
                                                          

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МКОУ «КРАСНОБОРСКАЯ СОШ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-4 01.09.2021 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 
ВР, классные руководители, 
руководитель ДЮП, учитель 
ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Классные руководители 1а, 

1б класса 

Осенний День Здоровья 1-4           сентябрь Учителя физкультуры, 

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, классные руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей 

1-4            октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования  
«Осенние фантазии»:  Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4             октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

День добра и уважения в школе: 

акция по поздравлению старшего 

поколения. Мастер-классы, 

изготовление открыток. 

1-4             октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 

1-4               ноябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 
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выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», 
беседы. 

образования, классные 
руководители 

День правовой защиты детей в 

школе, оформление стендов, 

мероприятия педагога-психолога 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Соревнование «Веселые старты» 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс поделок «Зимние 

фантазии», наградные линейки 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО, педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

предметники 

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

педагог дополнительного 

образования 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: спортивные 

соревнования, акция по 

поздравлению пап, дедушек и 

мальчиков;  конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель физкультуры, 
учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ, квесты, 

игры, викторины 

1-4  март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, заведующий 

библиотекой 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек. 

1-4 март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 
Масленица в школе 1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 
Экологические акции «Бумажный 

бум», «Батарейка», «Добрые 

крышечки» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР¸ классные руководители 

Весенний День здоровья. Акция 1-4 май Заместитель директора по 
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"Мы за ЗОЖ".  ВР, классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО, 
учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветераны!» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 
 Курсы внеурочной деятельности   
 

 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Фантазера 1а 2 Подрез К.С.  

Фантазеры 1а 8                Лбова С.М. 

Веселые ребята 1б 4 Сушилова М.В. 

Веселые ребята 1б 6 Лбова С.М. 

Функциональная грамотность 

младшего школьника    2а 2 

Гавриленко Т.Л. 

Волшебный мир музеев 2а 1 Гавриленко Т.Л. 

На встреч к ГТО  2а 1 
Дудинский Ю.А. 

Читайка 2а 1 Чугунова О.Э. 

Веселый английский 2а 1 Былина Н.А. 

Наш класс 2б 5 Арутюнян Д.С. 

Функциональная грамотность 

младшего школьника    2б 2 

Арутюнян Д.С. 

Хочу все знать! 2б 2 Арутюнян Д.С. 

Формирование функциональной 

грамотности 3а 1 

Черных Н.В. 

Волшебный мир экскурсий 3а 4 Лбова С.М. 

На встречу к ГТО  3а 1 Дудинский Ю.А. 

В мире информатики 3б 1 Таран Е.Ю. 

Проектная деятельность  3б 1 Таран Е.Ю. 

В мире шахмат 3б 1 Никитина С.Ю. 

Волшебный мир экскурсий 3б 1 Таран Е.Ю. 

Почемучки 3б 1 Таран Е.Ю. 

Футбол 3б 5 Ордин М.В. 

Юные волонтеры 4а 3 Береза О.В. 

Азбука дорожного движения 4а 2 Зыков А.А. 

Веселый английский 4а 1 Былина Н.А. 

Функциональная грамотность 

младшего школьника 4а 1 

Калинина К.И. 

Функциональная грамотность 

младшего школьника 4а 1 

Сушилова М.В. 

Клуб почемучек 4б 1 Калинина К.И. 

Функциональная грамотность 

младшего школьника 4б 1 

Калинина К.И. 

Волшебный мир экскурсий 4б 1 Калинина К.И. 
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Экспериментальная лаборатория 4б 1 Калинина К.И. 

На встречу к ГТО  4б 1 Дудинский Ю.А. 

Веселый английский 4б 1 Дудинский Ю.А. 

 
 
 
 

Самоуправление 
 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

1-4          сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4     В течение года Классные руководители 

Конкурс «Лучший класс» 1-4      В течение года Заместитель директора по ВР 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4              май Классные руководители 

 
Профориентация  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования 

 
Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, рисунков, 

плакатов, сказок, репортажей на 

страницах в группе школы 

«ВКонтакте», на школьных стендах 

воспитательной работы 

1-4 В течение года Классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования Классные 

руководители 

 
Детские общественные объединения  
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 сентябрь, апрель Классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования 
Благотворительная акция, 

приуроченная ко Всемирному дню 

домашних животных  

1-4 октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования 

 
Экскурсии, походы  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии в школьную библиотеку, 

музей 
1-4 В течение года Классные руководители  

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

1-4    В течение года   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление школьных рекреаций                                 1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в общешкольном 
субботнике «Школьный двор» 

1-4    В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в операциях «УЮТ» 

1-4    В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
Работа с родителями 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Добрые крышечки», «Батарейка», 

«Бессмертный полк»,  «Субботник», 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительские собрания 1-4 В течение года Администрация, Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, группы в 

социальных сетях 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4      В течение года Классные руководители, 
педагог - психолог 
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Совместные с детьми походы, 

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 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 
 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

5-9 01.09.2021 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся 
из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
руководитель ДЮП, учитель 
ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9           сентябрь Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

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 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей 

5-9            октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования  
«Осенние фантазии»:  Конкурс 5-9             октябрь Заместитель директора по 
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поделок из природного и бросового 

материала. 
ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

День добра и уважения в школе: 

акция по поздравлению старшего 

поколения. Мастер-классы, 

видеопрезентации, заставки на 

экраны в школе. 

5-9             октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», 
беседы. 

5-9               ноябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

День правовой защиты детей в 

школе, оформление стендов, 

мероприятия педагога-психолога 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Соревнования по 

волейболу/футболу/легкой атлетике 
5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс поделок «Зимние 

фантазии», наградные линейки 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО, педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

предметники 

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

педагог дополнительного 

образования 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: спортивные 

соревнования, акция по 

поздравлению пап, дедушек и 

мальчиков;  конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель физкультуры, 
учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ, квесты, 

игры, викторины 

5-9  март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, заведующий 

библиотекой 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 
Масленица в школе 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 

Мероприятия месячника 5-9 апрель Заместитель директора по 
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нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

ВР, классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 

День космонавтики: викторина 5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 
Экологические акции «Бумажный 

бум», «Батарейка», «Добрые 

крышечки» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР¸ классные руководители 

Весенний День здоровья. Акция 

"Мы за ЗОЖ".  
5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО, 
учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветераны!» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Школьное радио 5а 1 Спельман И.П. 

Познай себя 5б 1 Подрез К.С. 

Школьное медиа 5б 1 Подрез К.С. 

Формирование математической 

грамотности 5а 1 

Бельченко И.Ю. 

Театр и мы 5а 2 Береза О.В. 

Театр и мы 5б 1 Береза О.В. 

Формирование читательской 

грамотности 6а 1 

Казиева Ю.М. 

Формирование математической 

грамотности 6а 2 

Казиева Ю.М. 

Занимательная история 6а 1 Егорова С.Г. 

Друзья по переписке 6а 1 Былина Н.А. 

Быстрее, выше, сильнее 6а 1 Дудинский Ю.А. 

Творческая мастерская  6б 2 Мякеля Т.Н. 

Быстрее, выше, сильнее 6б 1 Дудинский Ю.А. 

Творим добро 6б 2 Береза О.В. 

ДЮП 7 1 Никитина С.Ю. 

ДЮП 7 1 Калинина К.И. 

Формирование читательской 

грамотности 7 1 

Казиева Ю.М. 

Сайт на английском 7 1 Мин В.Ф. 

Театр и мы 7 1 Береза О.В. 

Финансовая грамотность 8а 1 Сотникова Л.А. 
Формирование математической 

грамотности 8а 1 
Бельченко И.Ю. 
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Формирование естественно-научной 

грамотности 8а 1 
Бельченко И.Ю. 

Агробиология 8а 3 Береза О.В. 

Агробиология 8б 4 Никитина С.Ю. 

Актуальные вопросы обществознания 9 1 Сотникова Л.А. 
Химия. Решение и анализ 

теоретических и практических заданий 9 1 
Ермаченкова Н.В. 

Решение и анализ теоретических 
заданий по географии 9 1 

Ермаченкова Н.В. 

В мире математики 9 1 Кудаярова Т.А. 
Русская словесность. Подготовка к 

ОГЭ 9 2 
Спельман И.П. 

Решение разноуровневых задач по 

физике 9 1 
Пасынок Е.В. 

Подготовка к ОГЭ по английскому 

языку 9 1 
Былина Н.А. 

 
Самоуправление 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 
обучающихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы, голосование и 
т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

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

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

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 

 
Профориентация 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия профориентации в 

школе «Мир профессий». 

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

 

5-9 В течение года Педагог дополнительного 

образования, Классные 

руководители 
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Школьные медиа  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, рисунков, стихов, сказок, 

репортажей в группе школы в 

социальных сетях, на официальном 

сайте школы во вкладке 

воспитательная работа. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 
Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 В течение года Педагог дополнительного 

образования, учитель ОБЖ 

Благотворительная акция, 

приуроченная ко Всемирному дню 

домашних животных  

5-9 октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9      В течение года Классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования 

 
Экскурсии, походы  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных экскурсий 5-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 
предприятия 

5-9 В течение года Классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования 
Организация предметно-эстетической среды 

Оформление школьных рекреаций                                 5-9    В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в общешкольном 
субботнике «Школьный двор» 

5-9    В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в операциях «УЮТ» 

5-9     В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Наведение порядка на братском 

захоронении «Латышских 

стрелков» 

5-9     В течение года Педагог-организатор, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

 
Работа с родителями 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Добрые крышечки», «Батарейка», 

«Бессмертный полк»,  «Субботник», 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительские собрания 5-9 В течение года Администрация, Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, группы в 

социальных сетях 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9      В течение года Классные руководители, 
педагог - психолог 

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 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 
 

 
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 01.09.2021 Заместитель директора по ВР 
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Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся 
из здания) 

10 - 11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
руководитель ДЮП, учитель 
ОБЖ 

Осенний День Здоровья 10 - 11           сентябрь Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

10 - 11            октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей 

10 - 11            октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования  
«Осенние фантазии»:  Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

10 - 11             октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

День добра и уважения в школе: 

акция по поздравлению старшего 

поколения. Мастер-классы, 

видеопрезентации, заставки на 

экраны в школе. 

10 - 11             октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», 
беседы. 

10 - 11               ноябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

День правовой защиты детей в 

школе, оформление стендов, 

мероприятия педагога-психолога 

10 - 11 ноябрь Классные руководители 

Соревнование по легкой атлетике 10 - 11 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс поделок «Зимние 

фантазии», наградные линейки 

10 - 11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО, педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

предметники 

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

педагог дополнительного 

образования 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: спортивные 

10 - 11 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
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соревнования, акция по 

поздравлению пап, дедушек и 

мальчиков;  конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

учитель физкультуры, 
учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ, квесты, 

игры, викторины 

10 - 11  март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, заведующий 

библиотекой 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек. 

10 - 11 март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 
Масленица в школе 10 - 11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

10 - 11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 

День космонавтики: викторина, 

квест. 
10 - 11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО 
Экологические акции «Бумажный 

бум», «Батарейка», «Добрые 

крышечки» 

10 - 11 апрель Заместитель директора по 

ВР¸ классные руководители 

Весенний День здоровья. Акция 

"Мы за ЗОЖ".  
10 - 11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, учитель ИЗО, 
учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветераны!» 

10 - 11 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10 - 11 май Заместитель директора по ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Решение разноуровневых задач по 

физике 
11 1 Пасынок Е.В. 

Основные вопросы по истории 11 1 Егорова С.Г. 

 
Самоуправление 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 
учащихся: выдвижение кандидатур 
от классов в  Совет обучающихся 
школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший класс» 10-11 В течение года 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 

 
Профориентация 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия по профориентации в 

школе «Мир профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

 
Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных, 

школьных мероприятий. 
10-11 В течение года Классные руководители 

 
Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10 - 11 В течение года Педагог дополнительного 

образования, учитель ОБЖ 

Благотворительная акция, 

приуроченная ко Всемирному дню 

домашних животных  

10 - 11 октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Участие в проектах и акциях РДШ 10 - 11      В течение года Классные руководители, 
педагог дополнительного 
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образования 

 
Экскурсии, походы  

 

10 - 11 

 
Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных экскурсий 10 - 11 В течение года Классные руководители  

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление школьных рекреаций                                 10 - 11    В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в общешкольном 
субботнике «Школьный двор» 

10 - 11    В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в операциях «УЮТ» 

10 - 11    В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Наведение порядка на братском 

захоронении «Латышских 

стрелков» 

10 - 11    В течение года Педагог-организатор, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

 
Работа с родителями 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Добрые крышечки», «Батарейка», 

«Бессмертный полк»,  «Субботник», 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

10 - 11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительские собрания 10 - 11 В течение года Администрация, Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

10 - 11 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, группы в 

социальных сетях 

10 - 11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Индивидуальные консультации 10 - 11 В течение года Классные руководители, 
педагог - психолог 

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 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 
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классных руководителей) 

 

  
 Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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