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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ 1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

1-4 1.09. Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (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, 

педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 3.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Веселые старты 1 сентябрь Учитель физкультуры 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

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. 

Соц.педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Конкурс поделок из природного 
материала «Дары осени 2020» 

1-4 октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Акция «От щедрого сердца» 1-4 ноябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери, праздничный 
концерт 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители. 
педагог-организатор 

Неделя окружающего мира 1-4 ноябрь Учителя начальной школы 
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Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. КТД 

«Мастерская Деда 
Мороза» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

«Урок доброты» (толерантное 
отношение к людям) 

1-4 декабрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Зимний спортивный праздник 
«Зимние забавы» 

1-4 январь Учитель физкультуры, 
педагог-организатор 

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

Спортивно-развлекательный 
конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Неделя математики 1-4 февраль Учителя начальной школы 

КТД «Гуляй народ – Масленица у 

ворот!» 

1-4 март Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек 

1-4 март классные руководители, 

педагог-организатор 

Праздник «Прощай, Азбука» 1 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

Акции «Бережем воду», «Бережем 
электроэнергию» 

1-4 с 1 марта классные руководители, 
педагог-организатор 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

Неделя здоровья 1-4 апрель Учителя начальной школы 

Неделя русского языка 1-4 апрель Учителя начальной школы 

Вахта памяти 1-4 май классные руководители, 
педагог-организатор 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1 май Заместитель директора по 
ВР 

 

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 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 
– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 
«Дайте сказать!» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры  

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей 1-4 октябрь  

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 
театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы 1-4 май- июнь Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 
«Бессмертный полк», «Зарница», 
новогодний утренник, «Мама, 
папа, я – отличная семья!», 

и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Солнышко», классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

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 планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога, психолога ) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ 5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (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 

ВР, классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция «Беслан, мы помним!» 

5-9 03.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний кросс 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному 

Дню распространения 
грамотности 

5-9 08.09. Учителя русского языка и 

литературы 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 октябрь  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, Соц. 

педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР , педагог-организатор 

Акция «Друзья наши меньшие» 
Всемирный день защиты 

животных 

5-9 02.-05.10. Педагог-организатор 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-9 16.10. Педагог-организатор 
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День интернета 5-9 28-30.10. Учитель информатики, 
педагог-организатор 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства, День словаря, 290-летие 

со дня рождения А.В.Суворову, 

День неизвестного солдата, День 

героев отечества, День 

конституции РФ, День памяти 
жертв ДТП) по отдельному плану 

5-9 ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР педагог-организатор. 

классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 
акция по поздравлению мама с 

Днем матери, праздничный 
концерт 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор. 

классные руководители 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 
дню инвалидов 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР педагог-организатор. 

Презентация волонтерского 
движения школы  

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 
праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 
учителя физкультуры 

КТД «Масленица» 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Веселые подружки», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

5-9 март Педагог-организатор 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-7 апрель Педагог-организатор 
классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 
руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 
(по отдельному плану) 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 
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Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 
ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

День 

недели 

 

педагог кабинет Количество часов в 

неделю 

Вторник Кислова Е.Л. Спортивный зал  «САМБО»  

6-е, 7-е, 8-е, 10,11 классы  

3 

Среда Чабак Е.А. 

 

Спортивный зал  «САМБО»  

4-е, 5-е, 6-е, 9-е классы 

3 

Четверг Кислова Е.Л. Спортивный зал  «САМБО»  

6-е, 7-е, 8-е, 10,11 классы  

3 

 

 

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 школьное 

ученическое самоуправление, 
голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Вечер встречи выпускников 9 февраль 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 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 
за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
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Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Дайте сказать!». Оформление 

стенда «Жизнь школы» 

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 

акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Мы рядом» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры  

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи,  в пожарную 
часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

5-9 май Классные руководители 
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Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных                
уголков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!», и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

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 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Ключевые общешкольные дела 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ  

10-11 КЛАССЫ 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога ) 

 

 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

10-11 1.09. Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 

безопасности» 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 

ВР, классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний кросс 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному 
Дню распространения 

грамотности 

10-11 08.09. Учителя русского языка и 

литературы 

«Посвящение в пятиклассники» 10-11 октябрь  

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, Соц. 

педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР , педагог-организатор 

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты 
животных 

10-11 02.-05.10. Педагог-организатор 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

10-11 октябрь Педагог-организатор 
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Акция «Мы рядом» (поездка в дом 
-интернат «Два поколения» с 

праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель музыки 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

10-11 16.10. Педагог-организатор 

День интернета 10-11 28-30.10. Учитель информатики, 
педагог-организатор 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства, День словаря, 290-летие 

со дня рождения А.В.Суворову, 

День неизвестного солдата, День 

героев отечества, День 

конституции РФ, День памяти 
жертв ДТП) по отдельному плану 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР педагог-организатор. 

классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мама с 

Днем матери, праздничный 
концерт 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР педагог-организатор. 

классные руководители 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 
дню инвалидов 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР педагог-организатор. 

Презентация волонтерского 
движения школы  

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 
праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 
учителя физкультуры 

КТД «Масленица» 10-11 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

8 Марта в школе: ряд встреч с 

интересными людьми, выставка 

рисунков, акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек. 

10-11 март Педагог-организатор 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

10-11 апрель Педагог-организатор 
классные руководители 
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Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 
руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 
(по отдельному плану) 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители, 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 
ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

День 

недели 

 

педагог кабинет Количество часов в 

неделю 

Вторник Кислова Е.Л. Спортивный зал  «Самбо»  

6-е, 7-е, 8-е, 10,11 классы  

3 

Среда Чабак Е.А. 

 

Спортивный зал  «Самбо»  

4-е, 5-е, 6-е, 9-е классы 

3 

Четверг Кислова Е.Л. Спортивный зал  «Самбо»  

6-е, 7-е, 8-е, 10,11 классы  

3 

 

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 школьное 

ученическое самоуправление, 
голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Вечер встречи выпускников 10-11 январь 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 

Рейд ШУС по проверке классных 
уголков 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 
вида уч-ся 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 
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Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 
за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
 

Ответственные 
  проведения  

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, посещение 

«Ярмарок профессий» диагностика 

и т.д. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Дайте сказать». Оформление 

стенда «Жизнь школы» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Педагог-организатор 

Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Мы рядом» 10-11 октябрь Педагог-организатор 

Благотворительная ярмарка- 
продажа 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

10-11 В течение года Классные руководители 
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Посещение концертов в Доме 
культуры 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!», и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог- 

организатор.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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Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога ) 
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