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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

1.Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-е 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководители 

Беседы «Не дадим повториться 

Беслану!». 

1-4 сентябрь Классные  руководители 

Единый  день посадки деревьев 1-4 сентябрь Классные  руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, видео 

поздравление для педагогов. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР , педагог-организатор 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, встречи с 

женщинами-ветеранами 

ликвидированной шахты 

«Южная»,  беседы, общешкольное 

родительское собрание, концерт 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей.  1-4 ноябрь Заместитель директора по 
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Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

ВР 

Новый год в школе: строительство 

снежного городка, конкурс на 

лучшую снежную фигуру, конкурс 

на лучшее украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День Героев Отечества. Беседы 

«Героика наших дней» 

1-4 декабрь Классные  руководители, 

педагог-организатор 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Классные  руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренники 

«Самая родная» 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков «Космические фантазии» 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция «Соберем. 

Сдадим. Переработаем» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья.  

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

«Песню за-пе-вай!!!» Смотр 

строя и песни, посвящённый 76-

летию Победы в ВОВ  

2-3 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», праздничное 

шествие «Я иду по улице Героя!»,  

проект «Окна Победы», митинг 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-е май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускные в начальной школе» 4-е май Классные  руководители 

День России 1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День памяти и скорби 1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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2.Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

3.Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Игрусичи» 1-3 1 Лемтюгова А.В., Лукьянова 

З.В. 

Секция «Пионербол.Волейбол» 4 1 Лемтюгова А.В. 

 «С любовью к городу, к Кузбассу» 1-2, 4 1 Лемтюгова Л.А, Лукьянова 

З.В., Рябова Н.В., Холмовая 

О.В., Куликова Ю.Н., 

Фещенко Н.И. 

Кружок  «ЮИД» 1-2 1 Холмовая О.В., Суртаева 

В.А., Куликова Ю.Н. 

«Занимательная математика» 1-3 1 Лемтюгова Л.А, Лукьянова 

З.В., Самоделкина О.В., 

Рябова Н.В., Пилюгина Е.С. 

«Занимательная грамматика» 3 1 Есипова С.В. 

«Удивительный русский язык» 1, 4 1 Холмовая О.В., Суртаева 

В.А., Куликова Ю.Н., 

Фещенко Н.И. 

Художественная студия «Радуга» 1-2, 4 1 Лемтюгова Л.А, Лукьянова 

З.В., Холмовая О.В., 

Суртаева В.А., Рябова Н.В., 

Самоделкина О.В., 

Пилюгина Е.С., Фещенко 

Н.И. 

«Как хорошо уметь читать» 
2 1 Куликова Ю.Н., 

Самоделкина О.В. 

«С грамматикой на ты» 2 1 Куликова Ю.Н. 

«Азы театрального искусства» 2 1 Самоделкина О.В. 

«Мир русской сказки» 

3  Самоделкина О.В., 

Лактюшина Т.В. 

«Азбука профессий» 3 1 Лактюшина Т.В. 

«Юный исследователь» 4 1 Холмовая О.В. 

«Веселые нотки» 4 1 Пушилина О.В. 

 

4.Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

5.Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

6. Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия города 1-4 В течение года Классные руководители 

Месячник профориентации в 

начальной школе: 

-проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс  рисунков «Профессия 

моей мамы» 

2-4 март Зам.директора по ВР, 

руководитель МО учителей 

начальных классов 

 

7.Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Первый звонок», 

«Выпускной в начальной школе»,  

«Бессмертный полк»,  

строительство снежного городка, 

конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году, конкурсы 

поделок и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, через 

группы с соцсетях 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану совета Председатель совета 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

1.Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. Уроки безопасности 5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководители 

Участие в городском турнире по 

мини-футболу памяти воина-

интернационалиста А. Лужбина 

8-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День посадки деревьев 5-9 сентябрь Рук-ль движения «Страна 

непосед», классные 

руководители 

Набор детей в волонтерский отряд 

школы «Вита» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

инспектор ПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Час мужества «Легендарный 

парад». 

5-6 ноябрь Зав.библиотекой 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери,  беседы, 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 
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общешкольное родительское 

собрание 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-9 октябрь МО учителей-предметников 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

7-9 ноябрь-декабрь Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

День Неизвестного солдата 5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией. Проведение акции 

«Мы за мир без коррупции!» 

8-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Героев Отечества. Героико-

патриотический час «Издревле в 

России рождались Герои» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Беседы, классные часы «Знай и 

почитай наш основной закон -  

Конституцию» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: строительство 

снежного городка,  украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс поделок, праздничная 

программа для 5-6 классов. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Зимние забавы» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Единый классный час «Город мой, 

горжусь тобой!» 

5-9 январь Классные  руководители 

Единый классный час «300 лет 

Кузбассу!» 

5-9 январь Классные  руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Классные  руководители 

Соревнования по волейболу 6-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой работы: 

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акция по поздравлению пап и  

дедушек, мальчиков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

5-9 февраль Педагог-организатор 

Руководитель музея 

Международный день родного 

языка. Акция «За чистоту родного 

языка!» 

5-9 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества. 5-9 февраль Педагог-организатор 
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Конкурс «Мы достойная смена 

твоя, герой!» на приз Героя 

Советского Союза Л.С. Резвых 

(для юношей 8-11 классов). 

8-9 февраль Зам.директора по ВР 

Учитель физ-ры 

Первенство школы по лыжам 5-9 февраль Учитель физ-ры 

«День молодого избирателя»  

 

9 февраль Учитель обществознания 

 

Участие в олимпиаде  «Здоровое 

поколение». 

9 март Учитель биологии 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс юных поэтов и 

литераторов «Свой голос».. 

5-9 апрель Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ. 

Участие в олимпиаде  «Здоровое 

поколение». Весенний День 

здоровья Акция "Школа против 

курения".  

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День  Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника павшим в 

годы ВО войны и на могиле Л.С. 

Резвых, проект «Окна Победы», 

митинг и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная  линейка 

«Последний звонок» 

9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер  9 июнь Классные руководители, 

родительский комитет 

 

2. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

3. Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Волейбол. Баскетбол» 5-9 1 Демченко Д.Ю. 

«Здесь Родины моей исток» 5-6 1 Лактюшина Т.В. 

«ЮИД»  5 1 Лемтюгова Л.А. 

«Математика для всех» 5-8 1 Ищанова А.К., Гапеева Т.П. 
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Кружок «Волшебное рукоделие» 5-8 1 Тарабрина С.В. 

«Театр на английском языке» 5-6 1 Платоненко С.Ю. 

«Вокал» 7 1 Пушилина О.В. 

«Кузбасс - наш край родной» 7-9 1 Найденова Л.Г. 

«Юный экскурсовод. Музейное 

дело»  

7 1 Лактюшина Т.В. 

«Финансовая грамотность» 7-9 1 Смолина Н.А. 

«Вокруг меня – мир» 
8 1 Надь Л.Г., Панькова Т.М., 

Тарабрина С.В. 

Волонтерское объединение «Вита» 9 1 Черепнина Е.П. 

«Культура народов мира» 9 1 Черепнина О.А. 

 

4. Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, активизация 

познавательной деятельности 

учащихся 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками)  

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Организация  работы учащихся с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Использование  воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Поддержание  мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе  

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Организация исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Применение на уроках 

интерактивных форм работы 

5-9 В течение года Учителя-предметники 
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учащихся 
5. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

школьников, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа лидеров школы в городском 

совете старшеклассников 

9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Дежурство по классу и школе. 5-9 В течение года Классные руководители 

Конкурс «Лучший класс года» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа комитетов 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

 

6. Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятих 

профориентационной платформы 

«Билет в будущее» и движения 

«ВорлдСкилсРаша» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

7. Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа родительских комитетов 

классов и школы 

5-9 В течение года Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Первый звонок», 

«Выпускной в начальной школе»,  

«Бессмертный полк»,  

строительство снежного городка, 

конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 
 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 01.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководители 

Участие в городском турнире по 

мини-футболу памяти воина-

интернационалиста А. Лужбина 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

День посадки деревьев 10-11 сентябрь Классны е руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

инспектор ПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери,  беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

10-11 октябрь МО учителей-предметников 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

10-11 ноябрь-декабрь Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

День Неизвестного солдата 10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией. Проведение акции 

«Мы за мир без коррупции!» 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Героев Отечества. Героика 

наших дней и в истории нашей 

страны» 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Викторина  «Знаешь ли ты 

Конституцию» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: строительство 

снежного городка,  украшение 

кабинетов, оформление окон. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Зимние забавы» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Единый классный час «Город мой, 

горжусь тобой!» 

10-11 январь Классные  руководители 

Единый классный час «300 лет 

Кузбассу!» 

10-11 январь Классные  руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Классные  руководители 

Соревнования по волейболу 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой работы: 

соревнование по волейболу, 

спортивная эстафета, акция по 

поздравлению пап и  

дедушек,юношей, Уроки 

мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

10-11 февраль Педагог-организатор 

Руководитель музея 
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пределами Отечества. Митинг. 

Международный день родного 

языка. Акция «За чистоту родного 

языка!» 

10-11  февраль Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества. 10-11 февраль Педагог-организатор 

Конкурс «Мы достойная смена 

твоя, герой!» на приз Героя 

Советского Союза Л.С. Резвых 

(для юношей 8-11 классов). 

10-11 февраль Зам.директора по ВР 

Учитель физ-ры 

Первенство школы по лыжам 10-11 февраль Учитель физ-ры 

«День молодого избирателя»  

 

10-11 февраль Учитель обществознания 

 

Участие в олимпиаде  «Здоровое 

поколение». 

10-11 март Учитель биологии 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девушек. 

10-11 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: просмотр 

фильмов и презентаций 

10-11 апрель Педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

юных поэтов и литераторов «Свой 

голос». 

10-11 апрель Учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия месячника ЗОЖ. 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения".  

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День  Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника павшим в 

годы ВО войны и на могиле Л.С. 

Резвых, проект «Окна Победы», 

митинг и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная  линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер  11 июнь Классные руководители, 

родительский комитет 

 

 

 

2. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

3. Курсы внеурочной деятельности  
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Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Волейбол. Баскетбол» 10-11 1 Демченко Д.Ю. 

«Мой мир» 10 1 Берестнева Т.В. 

Волонтерское объединение «Вита» 10 1 Черепнина Е.П. 

«Профессиональное самоопределение» 11 1 Гапеева Т.П. 

Английский язык. Подготовка к 

олимпиадам. 

11 1 Платоненко Н.М. 

 

4. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

5. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

школьников, голосование, 

распределение по комитетам 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Дежурство по классу и школе. 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа лидеров школы в городском 

совете старшеклассников 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Конкурс «Лучший класс года» 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд  по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

10-11 Октябрь, январь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

6. Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Берег 

юности», классные 

руководители 

 

7. Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

вечер, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», выпускной вечер и 

др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Берег 

юности»,  классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 
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