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7. Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы  Ориентировочное  

время  

проведения  

Ответственные  

Месячник безопасности  5-9  Сентябрь  Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители  

Праздник «День Знаний» 

Квест «Здравствуй, школа!»  

5  1 сентября 2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Праздник «День Знаний» 

(беседа о правилах 

безопасного поведения, о 

выполнении гигиенических 

требований, в связи с 

режимом повышенной 

готовности)  

6-9  1 сентября 2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (линейка, 

беседа, минута молчания)  

5-9  3 сентября 2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников  

Беседы о безопасности с 

привлечёнными 

специалистами 

(Медицинские центры, МБУ 

«Защита населения и 

территорий»; ГБУЗ КО 

Новокузнецкий Центр-

СПИД; МБОУ "Центр "ДАР" 

и т.д.  

5-9  сентябрь в 

течение месяца 

Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители  

День здоровья. Квест 5 - 6 10 сентября 2021г.  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

День здоровья. «Навстречу 

ГТО»  

7 -8 10 сентября 2021г.  Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

День здоровья.  

 

9 10 сентября 2021г.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Организация работы 

школьной службы 

примирения (информационные 

пятиминутки по классам, 

обновление материалов на сайте 

и на стендах школы)  

5-9  Сентябрь  Куратор ШСП, 

Педагог-психолог  

Профилактические мероприятия по правилам дорожного движения 

КТД по ПДДТТ  для  5 – х 5 Октябрь  Заместитель  



классов директора по ВР, 

старшая вожатая , 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

КТД по ПДДТТ для 6 – х 

классов 

6 Декабрь  

КТД по ПДДТТ для 7 – х 

классов 

7 Март  

КТД по ПДДТТ для 8 – х 

классов 

8 Апрель  

Месячник «Моя школа»  5-9  Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Конкурсы, акции, выставки 

литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые текущему 

месячнику  

5-9  Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Ветеранские гостиные, 

встречи с ветеранами 

педагогического труда  

5-9  1 неделя октября  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Праздник «День учителя»  5-9  05.10.2021г.  Старшая вожатая  

День самоуправления  5-9  05.10.2021г.  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники, 

совет 

старшеклассников  

Старт-слёт волонтёрских 

отрядов  

5-9  Октябрь  Старшая вожатая 

Конкурс «Лучший уголок 

класса»  

5-9  Октябрь  Старшая вожатая, 

совет 

старшеклассников  

Месячник «Моя семья – моя 

страна» 

5-9  Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Викторина в рамках Дня 

народного единства  

5-6 Осенние каникулы Руководитель 

школьного музея, 

учителя истории 

и обществознания 
Квест «Я живу в России» 7-8 

Дебаты «Народов много – 

страна одна» 

9 

День народного единства 

(линейка, классные часы, 

конкурсы)  

5-9  4-6 ноября  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Праздничный концерт, 5-9  16 - 23 ноября  Заместитель 



посвященный Дню матери   директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Месячник «Праздник к нам 

приходит»  

5-9  Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Митинг, посвященный 

памяти Неизвестного солдата  

«Мы этой памяти верны» 

7-9 3 декабря 2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Мастерская Деда 

Мороза»  

5-9  Декабрь  Учителя 

технологии  

Конкурс на лучшее 

оформление к Новому году 

рекреаций и коридоров 

школы  

5-9  Декабрь  Учителя 

технологии, 

классные 

руководители  

Конкурс снежных фигур на 

пришкольной территории  

5-9  Декабрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Новогодний праздник 

«Конкурс Снегурочек» и 

дискотека  

5  Декабрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Новогодний праздник 

«Конкурс Дедов Морозов» и 

дискотека  

7  Декабрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Новогодний спортивный 

праздник на приз Деда 

Мороза и дискотека  

6, 8  Декабрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Новогодний праздник и 

дискотека  

9  Декабрь  Старшая вожатая,  

классные 

руководители  

Месячник «Школа – 

территория здоровья»  

5-9  Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Беседы о ЗОЖ с 
привлечёнными специалистами 
(ГБУЗ КО Новокузнецкий 
Центр-СПИД; МБОУ "Центр 

"ДАР", «Новокузнецкого 
наркологического диспансера» 
и т.д.)  

5-9  Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Спортивные многоборья в 

параллелях с привлечением 

команд взрослых (учителей, 

5-9  Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

Конкурсы, акции, выставки 

литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые ЗОЖ  

5-9  Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Научно-практическая 

конференция  

5-9  январь Заместитель 

директора по 

УВР, научное 

общество 

учащихся  

Месячник «Служу 

Отечеству»  

5-9  Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Конкурс «Смотр строя и 

песни» (викторина)  

7-9 14.02.2022г. – 

18.02.2022г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-6 10.02.2022г.-

11.02.2022г. 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Конкурсы, акции, выставки 

литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые воинской славе  

5-9  Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Встречи с  бывшими 

узниками концлагерей, 

ветеранами труда  

5-9  1-11 апреля  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Месячник «Встреча весны»  5-9  Март  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Праздник «Международный 

женский день» 

5-9  Март  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  



День самоуправления  5-9  4 марта 2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники, 

совет 

старшеклассников  

Конкурсы, акции, выставки 

литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые приходу весны, 

прославляющие женщин  

5-9  Март  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Месячник «За честь 

школы»  

5-9  Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Встречи с бывшими 

узниками концлагерей  

5-9  1-11 апреля  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

День космонавтики 

(классные часы, видео 

лектории)  

5-9  6-12 апреля  Классные 

руководители  

Фестиваль «Звёздный дождь» 5-9  Последняя неделя 

апреля  

Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников  

Конкурсы «Класс года» 

(подведение итогов) 
5-9 Последняя неделя 

апреля 
Заместитель 

директора по ВР, 

совет 
старшеклассников  

Месячник «Салют Победа»  5-9  Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

5-9  Май  Заместитель 

директора по ВР  

Встречи с ветеранами 

отечественной войны, 

локальных войн, 

тружениками тыла, узниками 

концлагерей  

5-9  Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников  

Литературно-музыкальные 

композиции «День Победы»  

5-9  5-6 мая  Заместитель 

директора по ВР  



Последний звонок  Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

родители, учащиеся 

Праздник «Последний звонок»  11 25.05.2022г. 

Торжественная линейка 

«Прощай школа!» 

9 25.05.2022г. 

 

2. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Осуществляя работу с классом, 

классный руководитель организует 

следующую работу: 

1. с коллективом класса; 

2. индивидуальную работу с 

учащимися класса по повышению 

качества образования; 

3. работу с учителями –

предметниками, преподающими в 

классе, по повышению качества 

образования; 

4. работу с родителями учащихся или 

с законными представителями 

несовершеннолетних учащихся по 

повышению качества образования. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проект «Большая перемена» 5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Переклички  5-9 27.08.2021г.  Классные 

руководители 

Уроки безопасности  5-9 01.09.2021г.  Классные 

руководители 

Тематические классные часы 5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Классный час «Правильное питание – 

залог успешной учебы» 

5-9 07.09.2021г.-

08.09.2021г. 

Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

народного единства 

5-9 04.11.2021г. Классные 

руководители 

Классный час «Уроки толерантности» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час «День конституции 

Российской Федерации» 

5-9 10.12.2021г. Классные 

руководители 

Беседа «900 дней мужества» 5-9 январь Классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 январь Классные 

руководители 



Классный час «День воинской 

Славы» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 

Международному женскому дню 

5-9 03.03.2022г. Классные 

руководители 

Классный час «Культура поведения 

учащихся во время приема пищи» 

5-9 март Классные 

руководители 

Акция «Читаем  книги о войне» 5-9 май Классные 

руководители 

Профилактические классные часы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Пожарная безопасность  

Беседа «Эвакуация при пожаре». 

Тренировочная эвакуация 

5-9 03.09.2021г. 

Действия населения при ЧС 

техногенного характери. 

8-9 октябрь 

Беседа «Правила поведения при 

организации Новогодних 

мероприятий» 

5-9 20.12.2021г. – 

24.12.2021г. 

Классный час «Правила безопасного 

поведения в пожароопасный период! 

5-9 30.03.2022г. 

Профилактика ДДТТ 

Беседа «Внимание, каникулы!» 

(осенние каникулы) 

5-9 октябрь 

Беседа «Внимание, каникулы!» (зимние 

каникулы) 

5-9 декабрь 

Беседа «Внимание, каникулы!» 

(весенние каникулы) 

5-9 март 

Беседа «Внимание, каникулы!» (о 

соблюдении ПДД в летний период, о 

поведении на водоемах, в загородных 

прогулках, многодневных походах) 

5-9 май 

Профилактические акции 

Социально – психологическое 

тестирование учащихся с 13 лет 

7-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Областная антинаркотическая акция 

«Классный час» 

8-9 октябрь Классные 

руководители 

Акция  по профилактике ЗОЖ «Нет- 

курению!» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Областная антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

 январь Классные 

руководители 

Классный час «Анти СПИД» 8-11 март  Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся «Питание 

глазами учащихся»  

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по БЖ, 



классные 

руководители 

Работа с детьми и их семьями, 

состоящими на различных видах учета 

5-9 В течение учебного 

года по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

Организация досуга учащихся на   

каникулах 

5-9 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Классные 

руководители 

Составление карты занятости на 

каникулах, в том числе учащихся 

состоящих на ВШУ  

5-9 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Классные 

руководители 

 

3. Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю  

Ответственные  

Введение в проектную 

деятельность 

5-9 

 

1  Учителя - 

предметники 

Шахматы  5-8 

9 

0,5  

1 

Учителя 

физической 

культуры  

Подвижные игры 5-6 4 Учителя 

физической 

культуры  

Баскетбол  7-9 1  Учителя 

физической 

культуры  

Волейбол 7-9 1  Учителя 

физической 

культуры  

Культура здорового образа 

жизни 

5-7 

8 -9 

2  

1,5 

Учителя 

физической 

культуры 

Разговор о правильном 

питании 

5-7 

8 -9 

4  

3 

Классные 

руководители  

Культура безопасности 5-7 

8 -9 

2 

1,5 

Классные 

руководители  

Юный патриот 5-7 1  Учителя истории и 

обществознания  

ЮИД 5 1  Классные 

руководители  

Интернет - журналистика 6 0,5 Учителя 

литературы  

Основы финансовой 

грамотности 

5-9  1  Учителя истории и 

обществознания  

Человек в современном мире 8-9 1 Учителя истории и 

обществознания  



 

4. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя предметники 

Школьный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

5-9 октябрь - ноябрь  

Школьный этап предметных 

олимпиад школьников 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя предметники Районный этап предметных 

олимпиад школьников 

5-9 Декабрь – январь  

Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

школьников 

5-9 Февраль  

Дистанционные олимпиады 

(Ростконкурс, ФГОСтест, 

Учи.ру и др.) 

5-9 В течение учебного года  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя предметники 

ГТО 

Организация тестирования по 

сдаче норм Всероссийского 

комплекса ГТО 

5-9 сентябрь руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры 

Всероссийские уроки 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Всероссийский 

образовательный проект в 

сфере информационных 

технологий «Урок цифры». 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Урок 

цифры». Тематический урок 

информатики. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя предметники 

Всероссийские диктанты 

(экологический, 

экономический, исторический, 

грамматический и др.) 

5- 9 В течение учебного года Руководители ШМО 

В мире чисел 6  1  Учителя 

математики 

Занимательная математика 5  1  Учителя 

математики 

Изучаем мир с немецким 5, 7 1  Учителя 

иностранного 

языка  

Билет в будущее 7-9 1  Классные 

руководители 

Основы музейного дела 8  1  Учителя географии  

Основы военного дела 8  1  Учителя ОБЖ 

Этика и этикет 5-7  1  Учителя 

гуманитарного 

цикла  



Уроки мужества  5-9 В течение учебного года 

по пану КОиН 

Классные 

руководители 

 

 

5. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные  

Классное собрание по 

планированию деятельности 

классного коллектива, 

распределению обязанностей 

в классе, выбору актива 

класса, дежурного командира 

и направления социального 

проекта  

5-9  Первая неделя 

сентября  

Классные 

руководители  

Классное собрание по 

рефлексии мероприятия  

5-9  1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия  

Классные 

руководители  

Классное собрание по 

подведению итогов работы за 

четверть, планированию 

работы в  каникулярное время  

5-9  Последняя неделя 

четверти  

Классные 

руководители  

Планирование работы Совета 

старшеклассников, выборы 

председателя, распределение 

по секторам  

Совет 

старшекласснико

в  

Первая неделя 

сентября  

Заместитель 

директора по ВР  

Сбор дежурных командиров 

классов  

5-9  Первая среда 

месяца  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Распределение ответственных 

за мероприятия предстоящего 

месячника  

Совет 

старшекласснико

в  

Последняя неделя 

месяца  

Заместитель 

директора по ВР  

Заседания совета 

старшеклассников по 

подведению итогов четверти, 

заполнению итоговой 

таблицы «Класс года», 

корректировке планов работы 

планированию работы в 

каникулярное время  

Совет 

старшекласснико

в  

Последняя неделя 

четверти  

Заместитель 

директора по ВР  

Проведение рейдов по 

соблюдению учащимися 

школьной формы  

Совет 

старшекласснико

в  

Один раз в месяц  Заместитель 

директора по ВР  

Участие в заседаниях Совета 

по профилактике 

правонарушений, Комиссии 

по дисциплинарным 

взысканиям и Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

Выбранные 

представители из 

числа совета 

старшекласснико

в 

По необходимости Заместитель 

директора по ВР 



 

образовательных отношений 

6. Волонтерство 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время  

проведения  

Ответственные  

Старт-слёт волонтёрских групп  5-9  Первая неделя 

октября  

Старшая вожатая 

Отчётная конференция 

волонтёрских групп  

5-9  Май  Старшая вожатая  

Социальное направление 

Акция «Подписка 

ветерану».Оформление подписки 

на городские периодические 

издания учителям-ветеранам  

5-9  Сентябрь  Волонтёрская 

группа 

Акция «Нужные вещи».  Сбор 

настольных игр, игрушек и книг 

для ГПД  

5-9  Сентябрь  Волонтёрская 

группа 

«Мы вместе, а значит мы – 

сила». Знакомство с работой 

Школьной службы примирения 

(на классных часах, на 

родительских собраниях, 

распространение листовок и 

буклетов)  

5-9  Сентябрь  Школьная служба 

примирения  

Праздничная программа «С 

Днем учителя!» Организация и 

проведение «Ветеранской 

гостиной» и концертной 

программы для учителей-

ветеранов, поздравление с 

праздником  

5-9  Октябрь  Волонтёрская 

группа 

Акция «Подари ребенку 

радость!»  Сбор игрушек, 

канцелярских принадлежностей 

и книг для воспитанников 

городского дома ребенка 

«Солнечный лучик»  

5-9  Ноябрь  Волонтёрская 

группа 

Поздравление учителей-

ветеранов с Новым годом 

9  Декабрь  Волонтёрская 

группа 

Акция «Рождество для всех и 

каждого» Организация покупок 

новогодних подарков детям из 

детских домов и многодетных 

семей  

5-9  Декабрь  Волонтёрская 

группа 

Акция «Подари книгу 

библиотеке»  Сбор книг для 

библиотеки школы 

5-9  Январь  Волонтёрская 

группа 

Праздничная программа «С 

международным женским 

днем!»  

5-9  Март  Волонтёрская 

группа 



Организация и проведение 

концертной программы  

Акция «Весенняя неделя добра»  

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра»  

5-9  Апрель  Волонтёрская 

группа 

Поздравление учителей-

ветеранов с Днем Победы 

9  Май  Волонтёрская 

группа 

Акция «С днем рождения!» 

Поздравление учителей-

ветеранов с днем рождения  

9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

«Вместе веселее»  

Организация досуга 

воспитанников городского дома 

ребенка «Солнечный лучик» 

(проведение игр, чтение книг, 

кукольные спектакли)  

5- 9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

«Сбереги учебник!»  

Проведение рейдов по проверке 

состояния учебников  

5-9  1 раз в четверть  Волонтёрская 

группа 

ШСП и «Верёвочный курс». 

Проведение игр на сплочение 

классных коллективов 

5-9  В течение года  Школьная служба 

примирения  

«Круги сообщества»  

Обсуждение проблем, 

возникающих в классных 

коллективах  

5-9  По запросу  Школьная служба 

примирения  

«Примирительные встречи с 

восстановительным подходом» 

Организация мирного 

урегулирования конфликтов 

между учащимися  

5-9  По запросу  Школьная служба 

примирения  

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

школы и в школьных изданиях  

5-9  В течение года  Командиры групп  

Экологическое направление 

Акция «Единый день посадки 

леса» Посадка саженцев на 

территории школы  и города  

5-9  Сентябрь  Волонтёрская 

группа 

«Каждой пичужке – наша 

кормушка» Проведение конкурса 

на лучшую кормушку для 

зимующих птиц, акция по 

развешиванию кормушек  

5-9  Ноябрь  Волонтёрская 

группа 

«Подарите птицам дом»  

Проведение конкурса на лучший 

домик-гнездовье, акция по 

развешиванию домиков-

гнездовий  

5-9  Март  Волонтёрская 

группа 

Акция «Посади дерево» Посадка 

саженцев на территории школы 

5-9  Апрель  Волонтёрская 

группа 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9  Апрель  Волонтёрская 



Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра»  

группа 

Акция «Сохраним леса 

Кузбасса!» Выпуск 

агитационных листовок, сбор 

макулатуры  

5-9  1 раз в четверть  Волонтёрская 

группа 

«Планета – наш дом»  

Проведение конкурсов 

(рисунков, плакатов, 

фотографий) экологической 

тематики  

5-9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

«Зимние цветы»  

Уход за растениями зеленого 

уголка школы 

5-9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Подкармливание зимующих 

птиц  

5-9  Ноябрь-март  Волонтёрская 

группа 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

Сбор кормов и предметов ухода 

для  животных ОЗБЖ «Кот и 

Пес», живых уголков МБОУ ДО 

Городского дворца детского 

творчества имени Н.К. Крупской 

и МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов"; организация и 

проведение бесед на классных 

часах, выпуск агитационных 

листовок 

5-9  1 раз в полугодие  

В течение года 

Волонтёрская 

группа 

«Экологический десант» 

Организация и проведение 

уборки территории школы 

5-9  Осень, весна  Командиры групп  

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

школы и в школьных изданиях  

5-9  В течение года  Командиры групп  

Гражданско-патриотическое направление 

Акция «Подари музею экспонат» 

Пополнение фондов музея 

школы новыми экспонатами  

5-9  Ноябрь  Волонтёрская 

группа 

19 апреля – День единых 

действий, в память о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками  

в годы Великой Отечественной 

войны 

8-9  Апрель  Волонтёрская 

группа 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра»  

5-9  Апрель  Волонтёрская 

группа 

«Вахта памяти»  Участие в 

городском митинге, 

посвященном открытию 

5-9  Апрель  Волонтёрская 

группа 



областного этапа Всероссийской 

акции «Вахта памяти»  

Акция «Георгиевская ленточка» 

Рассказ учащимся, родителям и 

прохожим; информирование о ее 

правильном использовании 

5-9  Май  Волонтёрская 

группа 

«Бессмертный полк»  

Информационное освещение и 

организация участия учащихся в 

общественном гражданско-

патриотическом движении 

«Бессмертный полк»  

5-9  Май  Волонтёрская 

группа 

«Дважды Победители» 

Информационное освещение и 

организация участия учащихся в 

социально значимом проекте 

«Дважды Победители»  

5-9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

«Никто не забыт»  

Организация и проведение 

встреч, бесед с ветеранами ВОВ, 

локальных войн, бывшими 

узниками фашистских 

концентрационных лагерей  

5-9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

«Хранители времени»  

Подготовка и проведение 

экскурсий, организация 

выставок в музее школы  

5-9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

«Ими гордится школа»  

Оформление альбома «Наши 

медалисты»  

5-9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

«Расскажи о добром деле» 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

школы и в школьных изданиях  

5-9  В течение года  Командиры групп  

Художественно-эстетическое направление 

«Разговор о прекрасном»  

Проведение тематических бесед 

на классных часах  

5-9  В течение года  Волонтёрская 

группа 

«Расскажи о добром деле» 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

школы и в школьных изданиях  

5-9  В течение года  Командиры групп  

Здоровьесберегающее направление 

«День здоровья»  

Помощь в организации и 

проведении Дней здоровья  

5-9  Сентябрь, апрель  Волонтёрская 

группа 

Акция «СтопВИЧ»  

Организация и проведение бесед 

на классных часах, разработка 

листовок и буклетов  

8-9  Декабрь  Волонтёрская 

группа 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Участие в городской акции 

5-9  Апрель  ЮИД «Радар»,   

отряд ДЮП «01»,  



 

«Весенняя неделя добра»  Волонтёрская 

группа 

«У ПДД каникул нет». 
Организация и проведение 

тематических классных часов, 

конкурсов (рисунков, поделок, 

фотографий, сочинений), 
викторин, разработка и выпуск 

листовок и памяток по 

безопасности дорожного 

движения  

5-9  В течение года  ЮИД «Радар»  

«Засветись в темноте» 
Организация и проведение рейдов 

по проверке использования 

учащимися светоотражающих 

элементов, мастер-класса по 
изготовлению светоотражающих 

элементов 

5-9  В течение года  ЮИД «Радар»  

Акция «Шагающий автобус». 

Отработка на практике навыков 

безопасного перехода проезжей 
части  

5-9  В течение года  ЮИД «Радар»  

«Останови огонь»  

Организация и проведение 

тематических классных часов, 

игр-викторин, конкурсов 
(рисунков, стенгазет), выпуск 

листовок и памяток по правилам 

пожарной безопасности;  рейдов 

по проверке средств 
пожаротушения; практических 

занятий по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах 

и пользованию первичными 
средствами пожаротушения  

5-9  В течение года  отряд ДЮП «01» 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Организация и проведение 

конкурсов и викторин, 

тематических классных часов, 
разработка и выпуск листовок и 

памяток на тему ЗОЖ; помощь в 

организации и проведении 

спортивных мероприятий 

5-9  В течение года Волонтёрская 

группа 

«Расскажи о добром деле» 
Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

школы и в школьных изданиях  

5-9  В течение года  Командиры групп  

 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Ориентировочное  

время  

проведения  

Ответственные  



 

Экскурсии в культурно-

познавательные центры 

города (Планетарий, научно-

технический музей им. Бардина, 

дом-музей Достоевского и т.д.) 

6-9  В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

В рамках участия в работе 

всероссийских 

профориентационныхпроекто

в («Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ») экскурсии на 

предприятия и в СУЗы города  

6-9  В течение года (3 

экскурсии на 

каждого 

учащегося в 

зависимости от 

итогов первичного 

тестирования на 

платформе)  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Экскурсии на предприятия, 

где работают родители 

(законные представители) 

учащихся  

5-9  1 раз в четверть  Классные 

руководители  

Дни театра  5-9  1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Посещение музеев города  5-9  1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

8. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Ориентировочное  

время  

проведения  

Ответственные  

Единый день профориентации 

«Урок успеха»  

5-9  2-3 сентября  Классные 

руководители  

Проведение тренинга:  

Межличностное 

взаимодействие 

8  1 четверть  Классные 

руководители  

Проведение тренинга:  

Развитие умений по 

принятию решений 

9  1 четверть  Классные 

руководители  

Классный час по теме: Мир 

профессий.  

5  2 четверть  Классные 

руководители  

Классный час по теме: Моя 

мечта о будущей профессии 

6  2 четверть  Классные 

руководители  

Классный час по теме: 

Дороги, которые мы 

выбираем  

7  2 четверть  Классные 

руководители  

Классный час по теме: 

Планирование 

профессионального пути.  

8  2 четверть  Классные 

руководители  

Классный час – диспут по 

теме: Суть жизненного и 

профессионального 

9  2 четверть  Классные 

руководители  



 

самоопределения  

Индивидуальные беседы, 

консультации педагога-

психолога по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований.  

5-9  В течение года  Психолог  

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов («Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ»)  

6-9  В течение года  Педагог-навигатор, 

классные 

руководители  

Проведение 

профориентационной 

диагностики  

8-9  3 четверть  Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий  

5-9  В течение года  Классные 

руководители  

Единые дни 

профориентации 

5-9 В течение 

учебного года по 

плану КОиН 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

9. Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время  проведения  

Ответственные  

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, 

мероприятиях для Интернет – 

журнала  

5-9 В течение 

учебного года 

Редколлегия, 

классные 

руководители 

Подведение итогов работы за год, 

творческий отчёт на празднике 

«Звездный дождь»  

5-9  Апрель   

 

10. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время  проведения  

Ответственные  

Оформление интерьера школы к 

праздникам (коридоров, рекреаций, 

вестибюлей и пр.)  

5-9  В течение года  Учителя 

технологии 

Конкурс на лучшее оформление 

коридоров и рекреаций школы к 

Новому году.  

5-9  Декабрь  Старшая вожатая  

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к 9 мая  

5-9  Апрель-май  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек и т.п.) 

5-9  В течение года  Учителя 

технологии, 

старшая вожатая  

Оформление школьного вернисажа 5-9  В течение года  Старшая вожатая, 



 

 

 

работами победителей 

всевозможных конкурсов рисунков  

классные 

руководители  

Фотовыставка «Мое лето»  5-9  Сентябрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Фотовыставка «Мои домашние 

животные»  

5-9  Ноябрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Фотовыставка «Я выбираю спорт»  5-9  Январь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  
Фотовыставка «Жизнь в движении»  5-9  Февраль  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  
Выставка поделок из природных 

материалов  

5-9  Октябрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  
Выставка поделок из бросовых 

материалов  

5-9  Март  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  
Выставка новогодних поделок  5-9  Декабрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  
Организация работы стеллажа 

книгообмена  

5-9  В течение года  Заведующая 

библиотекой 

Оформление выставки творческих 

работ детей, выполненных на 

уроках ИЗО, технологии.  

5-9  В течение года  Учителя 

технологии и ИЗО 

Реализация волонтерского проекта 

по благоустройству и 

последующему содержанию 

различных участков пришкольной 

территории  

5-9  В течение года  Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для 

воспитания школы, ее правилах  

5-9  В течение года  Заведующая 

библиотекой, 

старшая вожатая 

Организация и реализация 

совместных Арт-проектов учеников 

и учителей по преобразованию 

школьного пространства  

5-9  В течение года  Учителя 

технологии, 

волонтёрская 

группа  

11. Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Ориентировочное  

время  

Ответственные  



проведения  

Выборы в школьный Совет 

родителей 

5-9  первая неделя 

сентября  

Заместитель 

директора по ВР  

Заседание школьного Совета 

родителей 

Выбранные 

представители  

1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР  

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, Комиссий 

по дисциплинарным 

взысканиям, по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений  

Выбранные 

представители  

По необходимости  Заместитель 

директора по ВР  

День здоровья  

Помощь в организации 

передвижения групп 

учащихся, участие в качестве 

жюри  

5-9  Сентябрь, апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Спортивные совместные 

праздники  

5-9  По плану  Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Календарные праздники, 

посвященные 

знаменательным датам  

5-9  Сентябрь- май  Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Профориентационные 

консультации для родителей  

6-9  В течение года  Социальный  

педагог  

Профориентационные 

классные часы, проводимые 

родителями, достигшими 

высокого профессионального 

уровня  

5-9  В течение года  Классные  

руководители  

Экскурсии на предприятия, 

где работают родители 

(законные представители) 

учащихся  

5-9  1 раз в четверть  Классные 

руководители  

Индивидуальное 

консультации с родителями, с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей  

5-9  В течение года  Педагог- 

психолог, 

классные  

руководители  

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников  

5-9  Сентябрь, ноябрь, 

апрель  

Директор, 

заместители 

директора, 

педагог-психолог  

Классные (тематические) 

родительские собрания  

5-9  1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



 

руководители  

Участие в праздничных мероприятиях 

Последний звонок  

Помощь в оформлении, 

поздравление учащихся  

9  Май  Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители  


		2022-03-14T08:43:33+0700
	Маликова Лариса Олеговна




