
 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка  

1-4 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Классные часы, посвящѐнные Дню 

Знаний. 

1-4 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Первый  урок «Урок Победы» 1-4 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (акция) 

1-4 3 сентября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Классный час «Безопасность – 

значит жизнь» 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница « Уроки 

безопасности» Беседы по ПДД 

1-4 4 сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор 

Международный день 

распространения грамотности. 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 8 сентября Классные руководители, 

учителя-предметники 

Классный час «Правила школьной 

жизни» 

1-4 10 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница «Мы за 

ЗОЖ!»  Конкурс рисунков 

1-4 11сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Осенняя неделя здоровья 1-4 сентябрь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Классный час «Что такое ЗОЖ 

школьника?» 

1-4 17 сентября Классные руководители 



  Тематическая пятница Прощай 

лето!  

Выставка поделок «Дары 

природы»  

Акция  по сбору макулатуры 

«Бумаге и крышечкам вторую 

жизнь» 

1-4       18 сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Выставка рисунков «Мы за 

счастливое детство» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Классный час «Знакомство с 

миром профессий» 

1-4 24 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница 

«Здравствуй, Осень золотая»  

Конкурс рисунков «Мои бабушка и 

дедушка»; 

Конкурс букетов; «Желтый цвет в 

одежде» 

1-4    25 сентября Зам.директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция  «Пусть осень жизни будет 

золотой» посвященная дню 

пожилого человека  

1-4 1 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Классный час «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

1-4 1 октября Классные руководители 

Тематическая пятница  Учителю 

посвящается…..! 

1-4 2 октября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Выставка композиций из 

природных материалов «Лесная 

школа»  

1-4 с 1 по 9 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

библиотекари 

Классный час «Безопасный 

интернет» 

1-4 8 сентября Классные руководители 

День гражданской обороны 1-4 4 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день учителя. 

Праздничный концерт. 

Акция «Спасибо, учитель!» 

1-4 5 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

заместители директора по 

ВР 

Тематическая пятница «РДШ 

открывает свои двери» Выставка, 

мастер классы, агитация к 

выступлению в ряды РДШ. 

1-4 9 октября Педагог организатор, 

РДШ 

Классный час «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

1-4 15 октября Классные руководители 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 16 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

заместители директора по 

ВР 

Выставка рисунков «Береги 

энергию» 

1-4 октябрь Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Тематическая пятница «Город 

трудовой доблести» Волонтѐрский 

отряд агитирует принять участие в 

голосовании в поддержку города 

1-4 16 октября Зам.директора по УВР, 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Митинг памяти И.И.Федюнинского 1-4 17 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

руководитель музея 

Классный час «Виртуальная 

экскурсия по библиотеке». 

1-4 22 октября Классные руководители 

Тематическая пятница «Самый 

дружный и Единый класс» Каждый 

класс выбирает одинаковый 

элемент одежды. Далее выбираем 

самый дружный и единый класс. 

1-4 23 октября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Международный день школьных 

библиотек. Акция «Подари книгу 

школе» 

1-4 27 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

школьный библиотекарь 

Классные часы   

«4 ноября – День народного 

единства» 

-классный час «Мои друзья-

представители разных культур» 

-конкурс рисунков «Мы Едины, 

значит мы непобедимы!» 

1-4 2-6 ноября Классные руководители 

педагоги-организаторы, 

учителя русского языка 

Тематическая пятница «Осенняя 

пора» Конкурс чтецов «Необычная 

осень» в формате онлайн 

1-4 6 ноября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Классный час «Профессии моих 

родителей» 

1-4 12 ноября Классные руководители 

Игровая программа  для 1-х 

классов «Вы школьниками стали»  

1 12 ноября 11 класс 

Педагог-организаторы,  

Классные руководители 

Тематическая пятница  Акция  по 

сбору макулатуры  и крышечек 

«Бумаге и крышечкам вторую 

жизнь» 

1-4 13 ноября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

16 ноября – Международный День  

толерантности. Классный час по 

1-4 19 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 



формированию толерантности к 

людям иной веры, культуры, 

национальности. «Пусть всегда 

будет мир»  

 

Тематическая пятница  « Мы – 

едины!» Фестиваль «Национальной 

культуры» Гостиная «Дружба 

народов» 

1-4 20 ноября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

29 ноября – Международный день 

матери. 

Классный час «Святое слово 

«Мама»… 

Проект «Волшебный завтрак для 

мамы». 

Просмотр и обсуждение эпизодов 

из цикла фильмов «Мамы». 

   

1-4 26 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница  ««Моя 

самая прекрасная мама!» 

1-4 27 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 Декабрь-февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день инвалидов 

-Акция «День улыбок» 

(организовать и провести сбор 

подарков) 

- Акция «Неделя доброты» 

Классный час «Уважаешь себя? 

Уважай других?» 

-онлайн семинар «Верь в себя» 

(рассказ о детях параолимпийских 

и  сурдлимпийских играх) 

- конкурс для детей-инвалидов «Я 

МОГУ! Я РИСУЮ!» 

- Мастер класс по адаптивной 

физкультуре 

 

1-4 

3 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница  «Холодная 

пятница» (Новогодняя пятница) 

Конкурс поделок 

Мастер класс по созданию 

новогодних игрушек 

1-4 4 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы   

Международный день добровольца 

в России. Презентация групповых 

проектов «Навигатор 

добровольческих практик» 

1-4 5 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы 



Неделя правовых знаний 

Классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации «Мои права и 

обязанности». 

1-4 10 декабря Классные руководители 

Тематическая пятница    «Новый 

Год стучится в двери!» Конкурс 

«Самый классный новогодний 

класс» 

1-4 11 декабря Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Акция «Расскажи первокласснику 

о Конституции» 

1 7-12 декабря Актив школы 

Фотоакция в соц.сетях 

«Новогодний я» (разместить на 

своей странице в соц.сетях 

фотографию в новогодней 

тематике с хэштегом 

#школа69тюмень) 

1-4 с 21 до25 декабря Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагоги- организаторы 

Новогодняя игровая программа 

«Путешествие в страну 

Новогодию»  для начальной школы  

1-4 По графику с 21-

25 декабря 

Классные руководители, 

 педагоги-организаторы, 

 актив школы 

Классный час «Что я знаю о 

профессиях» 

1-4 17 декабря Классные руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы». Профилактика 

правонарушений и преступлений 

против детей, курения, 

наркомании, алкоголизма, ДТП (в 

том числе на ЖД транспорте). 

Правила поведения на льду. 

Недопущение использования 

несовершеннолетними детьми 

пиротехнических материалов.  

1-4 24 декабря Классные руководители 

Тематическая пятница  « Новый 

Год, Новый Я!»    

 

1-4 

25 декабря Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор,  

Выставка-фестиваль прикладного 

народного творчества в начальной 

школе «Зимние узоры» (народные 

костюмы, рукоделие, природа)   

1-4  Январь Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница «Старый новый 

год» 

1-4 15 января Кичигина М.А. 

Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Неделя безопасности 1-4 Января Классные руководители 



Классный час: «Интернет - это 

угроза или помощь?». 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год).  

Классный час: «Ленинград. 

Блокада. Подвиг» 

1-4 21 января Классные руководители 

Тематическая пятница «Самый 

джинСовый класс» 

1-4 22 января Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л 

Рундина И.А. 

Иванчина И.И 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Гвоздика памяти», в 

рамках Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 27  января Классные руководители,  

педагоги-организаторы,   

актив школы 

Неделя правовых знаний 

Классный час по правовому 

воспитанию. 

«Человек в мире правил (правила 

поведения в общественных местах, 

дома, в школе)». 

1-4 28 Января Классные руководители 

Тематическая пятница      

«Гвоздика памяти» 

1-4 29 января Кичигина М.А. 

Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Позмогова Т.В. 

Пелымский В.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профилактическое мероприятие на 

тему «Как здорово жить» - конкурс 

рисунков. 

1-4 Февраль  Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

социальные педагоги 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

«Люблю моѐ Отечество» 

Акция «Письмо и посылка 

солдату» 

1-4 Февраль Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

Классный час по профилактике 

проявления жестокости и 

экстремизма. 

«К людям необходимо относится 

так, как вы хотели бы, чтобы 

1-4 4 Февраля Классные руководители 



относились к вам». 

Тематическая пятница      

«Селфи-марафон» 

1-4 5 февраля  Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

ФасыловаД.Д. 

Уврова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

17 февраля - 115 лет со дня 

рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981.) 

Классный час «Поэзия доброты 

Агнии Львовны Барто» 

1-4 11 Февраля Классные руководители 

Тематическая пятница   

Живи широкой душой РДШ 

1-4 12 Февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

актив РДШ 

Международный день родного 

языка: - Оформление тематических 

стендов и уголков; 

- Викторина “Родной язык” 

 

 

1-4 

21 февраля Педагог-организатор,  

Учителя русского языка и 

литературы 

21 февраля - Международный день 

родного языка. Классный час: 

«Язык – это история народа» 

1-4 18 Февраля Классные руководители 

     Тематическая пятница   

«Письмо и посылка солдату» 

1-4 19 Февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Даровских С.А. 

Мелюшков А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

23 февраля День защитника 

Отечества. Классный час: «Защита 

народа – священный долг». 

1-4 25 Февраля Классные руководители 

Конкурсно-игравая программа 

«Масленица» 

1-4 26 февраля Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

Тематическая пятницы 

«Масленица» 

1-4 26 Февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 



Антышева Н.В. 

Овчинникова В.В. 

Цветкова К.Е. 

Рундина И.А. 

Фасыцлова Д.Д. 

Бадриев С.Б. 

актив РДШ 

8 марта Международный женский 

день. Классный час: «Знаменитые 

женщины России» 

1-4 4 Марта Классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный международному 

женскому дню «Без женщин жить 

нельзя на свете» 

1-4 5 марта Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Тематическая пятница  

«Весенний букет» 

1-4 5 Марта Кичигина М.А. 

 Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профориентация 

Классный час «Моя мечта о 

будущей профессии». 

1-4 11 Марта Классные руководители 

Тематическая пятница 

«Весенняя пора» 

«Пожарная безопасность и мы» 

1-4 12 Марта Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Категова А.А. 

Ноянова Л.П. 

Позмогова Т.В. 

Семѐнова М.В. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

18 марта День воссоединения 

Крыма и России. Классный час: 

«Легенды Крыма». 

1-4 18 Марта Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Мы едины!» 

1-4 19 Марта Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

актив РДШ 

Учителя истории 

Безопасные каникулы! (тонкий 

лѐд, травматизм, ПДД, незнакомые 

люди, кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, если ты 

1-4 25 Марта Классные руководители 



один дома, пожар, опасность в 

лифте, бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в торговых 

центрах, правила перехода дороги 

в регулируемых и нерегулируемых 

местах, катание на велосипедах и 

самокатах). 

Тематическая пятница  

«Битва хоров» 

1-4 26 Марта Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Цветкова К.Е. 

классные руководители 

актив РДШ 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества  

Конкурс рисунков: «Детская песня 

в рисунке», «Музыкальные 

инструменты», «Музыка, что 

Родиной зовѐтся!» 

1-4 23-29 марта Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Тематическая пятница Викторина  

«Правила дорожного движения» 

1-4 2 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Сидоров В.С. 

Ходырева Л.Ю. 

классные руководители 

актив РДШ 

Весенняя неделя здоровья   1-4 апрель Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

1-4 8 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«С Днѐм Рождения, школа» 

1-4 9 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 



Международный День детской 

книги – мероприятия по Плану 

школьной библиотеки 

1-4 апрель Заведующая библиотекой, 

классные руководители  

Городской «День здоровья» 1-4 апрель Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

День рождения школы 1-4 12  апреля 

 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

актив  школы 

День космонавтики. 60 лет со дня 

полѐта в космос Ю.А.Гагарина. 

Гагаринские уроки «Космос – это 

мы!» 

1-4 12 апреля 

 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

актив школы 

Классный час по профилактике 

ДТП «Дорога - зона повышенного 

внимания» (анализ причин и 

последствий безответственного 

поведения вблизи автомобильного 

и железнодорожного транспорта. 

Значение светоотражательных 

элементов одежды и аксессуаров).  

1-4 15 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Космос – это мы!» 

 

1-4 16 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Пелымская Л.А. 

Нерадовская Н.А. 

актив РДШ 

Конкурс поделок «Космос и мы» 1-4 апрель Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

актив школы 

Профориентация 

Классный час: «К чему люди 

стремятся в жизни». 

1-4 22 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Книга детства» 

1-4 23 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Ноянова Л.П. 

Нурмухаметова И.Ф. 

Таракчаева М.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Сохрани свою планету» 

сбор макулатуры 

1-4 апрель Классные руководители 



30 апреля - День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ: «Нет 

дыма без огня». 

1-4 29 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница 

 «День зелѐного цвета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

30 апреля 

Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Арсентьева Е.О. 

Воронова И.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Тематическая пятница  

«ЭКО-пятница» 

 

Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Мелюшков А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профилактическое мероприятие 

(антисуицидальная акция): «Жизнь 

– это дар». 

1-4 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги. 

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню Победы  

«С чего начинается Родина..» 

 

1-4 5 мая 

 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. Классный 

час: «Была весна – была Победа». 

1-4 6 мая Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Победная пятница» 

1-4 7 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Нерадовская Н.А. 

Ноянова Л.П. 

Шибанова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

15 мая - Международный день 

семьи. Классный час: «День 

семьи». 

1-4 13 мая Классные руководители 

Тематическая пятница 

«Международный день семьи» 

1-4 14 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 



Филипович Н.Д 

Котегова А.А. Пястолов 

Е.А. 

Переходцев А.Н. 

актив РДШ 

Международный день семьи 1-4 15 мая Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

(отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей Кирилла 

и Мефодия). Классный час: 

«Духовное наследие Кирилла и 

Мефодия». 

1-4 20 мая Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Ветеран живѐт рядом» 

 

«День Активиста» 

1-4 21 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 

(мой подарок ветерану) 

1-4 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Музейные уроки «Школа имени 

героя» 

1-4 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

руководитель музейной 

комнаты 

Безопасные каникулы! 

(травматизм, ПДД, незнакомые 

люди, кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, если ты 

один дома, пожар, опасность в 

лифте, бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в торговых 

центрах, правила поведения на 

воде, правила перехода дороги в 

регулируемых и нерегулируемых 

местах, катание на велосипедах и 

самокатах). 

1-4 27 мая Классные руководители 

Тематическая пятница 1-4 28 мая Кичигина М.А. 



 «Ура, каникулы» Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

 Бадриев С.Б. 

Переходцев А.Н. 

актив РДШ 

Праздники Последнего звонка в 4, 

9 и 11 классах 

4 май 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Итоговые линейки.  1-4 Май 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Церемония награждения по итогам 

учебной четверти 

1-4 4 раза в год Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы, заместители 

директора по УВР 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

внеурочной деятельности 

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Если хочешь быть здоров… 1-4 2 

Сумик Е.А., Кокшарова 

М.Т., Кожина Н.Ю., 

Глинская Т.А., Собейко 

Л.В., Соболева Е.Н., 

Колесова Е.Г., 

Коробицына Г.Ю., 

Зайнетдинова К.Ф., 

Арсентьева Е.О., 

Сабирова И.М., Уварова 

А.В., Назарова Р.Ф. 

Танцевальный спорт 1-4 2 

Буянова В.А., Галеня 

С.А., Бросалина А.А., 

Воронова И.А., Попова 

Н.В., Дворецкая А.В., 

Юшкова Т.В. 

Перекресток 1-2 1 Юхнова В.Ю., Игнатова 



А.Ю., Мартышева К.А., 

Маркелова В.В., 

Шакирова Н.Г., Шуглина 

О.В., Баюкова В.В., 

Ермакова О.В., Погудина 

Л.С., Паздерина О.Л., 

Перекресток 3-4 2 

Канафина Г.Р., Венгер 

Л.С., Загадченко Т.Г., 

Кострова Е.П., 

Большакова Л.В., 

Ситнева Н.Л., Паздерина 

О.Л., Аненкова Н.А., 

Сидорова А.В., 

Бузмакова О.Н. 

Хоккей на траве 1-2 1 

Юхнова В.Ю., Игнатова 

А.Ю., Мартышева К.А., 

Маркелова В.В., 

Шакирова Н.Г., Шуглина 

О.В., Баюкова В.В., 

Ермакова О.В., Погудина 

Л.С., Паздерина О.Л. 

Духовно-нравственное направление 

Азбука нравственности 1-3 1 

Сумик Е.А., Кокшарова 

М.Т., Буянова В.А., 

Галеня С.А., Бросалина 

А.А., Кожина Н.Ю., 

Глинская Т.А., Собейко 

Л.В., Воронова И.А., 

Попова Н.В., Соболева 

Е.Н., Колесова Е.Г., 

Коробицына Г.Ю., 

Зайнетдинова К.Ф., 

Дворецкая А.В. 

Этика: азбука добра 1-4 1 

Юхнова В.Ю., Игнатова 

А.Ю., Мартышева К.А., 

Маркелова В.В., 

Шакирова Н.Г., Шуглина 

О.В., Баюкова В.В., 

Ермакова О.В., Погудина 

Л.С., Паздерина О.Л., 

Канафина Г.Р., Венгер 

Л.С., Загадченко Т.Г., 

Кострова Е.П., 

Большакова Л.В., 

Ситнева Н.Л., Паздерина 



О.Л., Аненкова Н.А., 

Сидорова А.В., 

Бузмакова О.Н., 

Арсентьева Е.О., 

Сабирова И.М., Уварова 

А.В., Назарова Р.Ф., 

Юшкова Т.В., Воронова 

И.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

В мире книг 1-3 1 

Юхнова В.Ю., Игнатова 

А.Ю., Мартышева К.А., 

Маркелова В.В., 

Шакирова Н.Г., Шуглина 

О.В., Баюкова В.В., 

Ермакова О.В., Погудина 

Л.С., Паздерина О.Л., 

Канафина Г.Р., Венгер 

Л.С., Загадченко Т.Г., 

Кострова Е.П., 

Большакова Л.В. 

Занимательная математика 1- 3 1 

Сумик Е.А., Кокшарова 

М.Т., Буянова В.А., 

Галеня С.А., Бросалина 

А.А., Кожина Н.Ю., 

Глинская Т.А., Собейко 

Л.В., Воронова И.А., 

Попова Н.В. ., Соболева 

Е.Н., Колесова Е.Г., 

Коробицына Г.Ю., 

Зайнетдинова К.Ф., 

Дворецкая А.В., Юшкова 

Т.В. 

Удивительный мир слов 4 1 

Ситнева Н.Л., Паздерина 

О.Л., Аненкова Н.А., 

Сидорова А.В., 

Бузмакова О.Н., 

Арсентьева Е.О., 

Сабирова И.М., Уврова 

А.В., Назарова Р.Ф. 

Общекультурное направление 

Волшебный карандаш 1-3 1 

Сумик Е.А., Кокшарова 

М.Т., Буянова В.А., 

Галеня С.А., Бросалина 

А.А., Кожина Н.Ю., 

Глинская Т.А., Собейко 



Л.В., Воронова И.А., 

Попова Н.В. ., Соболева 

Е.Н., Колесова Е.Г., 

Коробицына Г.Ю., 

Зайнетдинова К.Ф., 

Дворецкая А.В. 

Умелые руки 1-4 1 

Юхнова В.Ю., Игнатова 

А.Ю., Мартышева К.А., 

Маркелова В.В., 

Шакирова Н.Г., Шуглина 

О.В., Баюкова В.В., 

Ермакова О.В., Погудина 

Л.С., Паздерина О.Л., 

Канафина Г.Р., Венгер 

Л.С., Загадченко Т.Г., 

Кострова Е.П., 

Большакова Л.В., 

Ситнева Н.Л., Паздерина 

О.Л., Аненкова Н.А., 

Сидорова А.В., 

Бузмакова О.Н., 

Арсентьева Е.О., 

Сабирова И.М., Уврова 

А.В., Назарова Р.Ф., 

Воронова И.А., Юшкова 

Т.В. 

Социальное направление 

Мир, в котором я живу 1-3 1 

Сумик Е.А., Кокшарова 

М.Т., Буянова В.А., 

Галеня С.А., Бросалина 

А.А., Кожина Н.Ю., 

Глинская Т.А., Собейко 

Л.В., Воронова И.А., 

Попова Н.В., Соболева 

Е.Н., Колесова Е.Г., 

Коробицына Г.Ю., 

Зайнетдинова К.Ф., 

Дворецкая А.В. 

Моя первая экология 1-3 1 

Юхнова В.Ю., Игнатова 

А.Ю., Мартышева К.А., 

Маркелова В.В., 

Шакирова Н.Г., Шуглина 

О.В., Баюкова В.В., 

Ермакова О.В., Погудина 

Л.С., Паздерина О.Л., 



Канафина Г.Р., Венгер 

Л.С., Загадченко Т.Г., 

Кострова Е.П., 

Большакова Л.В., 

Ситнева Н.Л., Паздерина 

О.Л., Аненкова Н.А., 

Сидорова А.В., 

Бузмакова О.Н., 

Арсентьева Е.О., 

Сабирова И.М., Уврова 

А.В., Назарова Р.Ф., 

Воронова И.А., Юшкова 

Т.В. 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа по 

плану класса 

1-4 Сентябрь – май Классные руководители  

 

 Театральные выезды по плану 

класса 

1-4 Сентябрь – май Классные руководители  

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей   1-4 В дни родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, 

председатель Совета 

родителей 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

1-4 Сентябрь – май Логопед, психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР 

«Родительский семейный всеобуч» 

- лекции, беседы  

 

1-4 Сентябрь – май социальный педагог 

Родительские собрания: 1-4 август Классные руководители 



«Организация учебного процесса в 

новом учебном году» 

Страница «Ответственное 

родительство» на школьном сайте,  

информация для родителей по 

социальным вопросам, 

профориентации, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений 

 

1-4 круглогодично Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

Родительский всеобуч «Правила, 

порядок поведения и действий 

населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта» 

1-4 Ноябрь Уполномоченный  

руководитель ГО и ЧС 

школы 

Родительские собрания: 

«Показатели нормативного и 

ненормативного поведения детей 

младшего школьного возраста»  

1-4 январь Классные руководители 

Родительский всеобуч «Первые 

признаки проб и употребления 

ПАВ, меры профилактики» 

1-4 март Социальный педагог 

Родительское собрание: «Лишь у 

счастливых родителей вырастают 

счастливые дети» 

1-4 апрель Классные руководители 

Мониторинг удовлетворѐнности 

образовательным и 

воспитательным процессом 

1-4 май Администрация школы 

Родительское собрание: 

«Семейные конфликты и способы 

их решения». 

1-4 май Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

Отряд «ЮИД» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проведении осенней 

акции «Внимание – дети!»: 

- проведение в начальной школе 

бесед по ПДД;     

-составление  маршрутного листа 

«Моя дорога в школу и обратно»; 

- оформление уголков 

1-4 сентябрь Мусаева М.Р 



безопасности «За безопасность 

движения». 

Участие в проведении Единого дня 

детской дорожной безопасности:               

- выпуск листовок;                                                       

-демонстрация видеоролика 

1-4 сентябрь Мусаева М.Р 

Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного Дня без автомобиля 

  

1-4 сентябрь Мусаева М.Р 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Планета ЮИД»  

 - проведение конкурса детского 

рисунка (листовок) среди 

учащихся начальной школы на 

тему:                          «Я – 

пешеход», «Водитель, будь 

осторожен!», «Ремень 

безопасности», «Родители –

водители» и др.   

- проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

(викторин, конкурсов, игр по 

станциям, участие в родительских 

собраниях), с использованием 

(распространением) листовок 

среди учащихся школы, их 

родителей и жителей микрорайона. 

-участие в проведении 

интерактивных акций, рейдов по 

безопасности дорожного 

движения, в которых будут 

использованы листовки (при 

условии согласования и под 

руководством инспекторов Отдела 

ГИБДД). 

1-4 Октябрь  – апрель Мусаева М.Р 

Выступление агтдбригады 1-4 ноябрь Мусаева М.Р 

Проведение занятий по БДД:                           

-«Азбука дорожной безопасности»;                           

-«ПДД – законы улиц и дорог» 

1-4 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Выпуск листовок                                                      

«У дороги нет каникул» по БДД  

1-4 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Участие в творческих конкурсах, 

играх, соревнованиях по ПДД  

  

1-4 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Проведение занятий по БДД: 1-4 ноябрь Мусаева М.Р 



 - «Краткая характеристика видов 

современного транспорта».                                          

- «ДТП. Причины их 

возникновения и возможные 

последствия». 

 Участие во Всероссийской акции 

#КаникулыБезДТП,  

 

1-4  март Мусаева М.Р 

Проведение городского флешмоба 

#КаникулыБезДТП 

4 

  

апрель Мусаева М.Р 

Выпуск листовки-обращения 

«Помни это, юный велосипедист!» 

4 

  

март Мусаева М.Р 

Проведение конкурса рисунков  

«Правила дорожного движения 

всегда достойны уважения» 

1-4 

  

апрель Мусаева М.Р 

Подготовка мероприятий в рамках 

Единого Дня детской дорожной 

безопасности: проведение 

общешкольной линейке по теме 

«Здравствуй,    лето!» (о поведении 

на дороге во время летних 

каникул).  

1-4 май Мусаева М.Р 

Участие в городском конкурсе 

Безопасное колесо  

Члены 

отряда 

ЮИД 

май Мусаева М.Р 

Участие в мероприятиях акции  

 «Внимание –  дети!» 

1-4 май Мусаева М.Р 

 

Детские общественные объединения  

Волонтѐрский отряд «Импульсы доброты» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Бумаге и 

крышечкам вторую жизнь» 

1-4 4 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 

«Бодрое утро» - физкультурно-

оздоровительное  мероприятие для 

начальной школы 

1-4 Два раза в неделю Актив школы 

Профилактическое мероприятие 

«#Каникулы без ДТП» 

1-4 4 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 

Акция в помощь бездомным 

животным «Лучший друг» 

1-4 2 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 

Акция «Счастливое детство – это 

мир без террора» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

актив школы 



Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой», посвященное 

международному дню пожилого 

человека 

1-4 1 октября Педагог-организатор, 

актив школы 

День благоустройства  1-4 9 октября Заместитель директора 

Всероссийская акция «Добрые 

уроки». 

1-4 октябрь Педагоги-организаторы 

Участие в проекте «Дружба 

народов», общение по скайпу с 

друзьями гимназии №19 города 

Минска 

Актив 

отряда 

ноябрь Педагоги-организаторы, 

актив школы 

Участие в благотворительной 

акции «Территория детства», 

посещение детского дома 

1-4 Октябрь-ноябрь Заместитель директора 

Благотворительная акция «Доброе 

рукотворчество»   

 

1-4 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

Акция «Расскажи первокласснику 

о Конституции» 

10-11 12 декабря Актив школы 

Игровая программа «Новогодний 

балаган» в начальной школе   

5-11 декабрь Актив школы 

Уборка пришкольной и школьной 

территории. 

Участие в городских субботниках. 

1-4 Апрель-май Заместитель директора 

Акция «Подари книгу школе».  

 

1-4 март Педагоги-организаторы 

Конкурс газет «За здоровый образ 

жизни» 

1-4 март Педагоги-организаторы 

Акция «Ветеран живѐт рядом», 

подарок ветерану 

1-4 май Педагоги-организаторы, 

актив школы, классные 

руководители 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Стенд с творческими работами       

класса 

1-4 Сентябрь – май классные руководители 

Радиопередача  

«Ты  – пешеход»  

1-4 11 сентября Педагог-организатор 

Радиопередача «С Днѐм учителя 

Вас!» 

1-4 2 октября Педагог-организатор, 

актив школы 

Радиопередача «Дорожные 

ловушки» 

1-4 октябрь Ответственный 

за профилактику ДТП 



Радиопередача, посвящѐнная 

памяти жертв ДТП  

1-4 16 ноября Ответственный 

за профилактику ДТП, 

актив школы 

Радиопередача и классные часы, 

посвящѐнные Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

1-4 27 ноября Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

актив школы 

День Героев Отечества – 

тематическая радиопередача 

1-4 10 декабря Педагог-организатор, 

актив школы 

Фестиваль стенных газет «Новый 

год к нам мчится!» 

1-4     14-25 декабря  Педагог-организатор,  

 классные руководители 

Международный женский день – 8 

Марта: 

Радиопередача «Дарите женщинам 

цветы!»  

1-4 5.03.2020   Педагог-организатор,  

актив школы 

Радиопередача «Если хочешь быть 

здоров…», посвящѐнная   

Всемирному   Дню Здоровья  

1-4 7 апреля Педагог-организатор,  

актив школы 

Фестиваль стенных газет 

«Поклонимся великим тем годам..» 

1-4 Май 2020 Педагог-организатор,  

актив школы 

Праздничная радиопередача 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

1-4 7 мая Педагог-организатор,  

актив школы 

 

Профилактическая работа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся. 

Вводные инструктажи. 

1-4 2-10 сентября Классные руководители  

Неделя безопасности. Классный 

час «Безопасность – значит жизнь» 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из школы на 

случай пожара 

1-4 4 сентября  Заместитель директора, 

классные руководители  

Неделя правовых знаний. 

Классный час: «Правила школьной 

жизни». 

1-4 10 сентября Классные руководители 

ЗОЖ и экология. Классный час 

«Что такое ЗОЖ школьника». 

1-4 17 сентября Классные руководители 

Операция «Внимание - дети!» 1-4 26.08- 22.09  Заместитель директора, 

классные руководители 



Классный час «Безопасный 

интернет» 

1-4 8 октября Классные руководители  

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного подхода к школе, 

 ПДД, ППБ и  правилам поведения 

учащихся. 

1-11 октябрь Ответственный  

за профилактику ДТП 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

1-4 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог   

Классные часы   

«4 ноября – День народного 

единства» 

-классный час «Мои друзья-

представители разных культур» 

-конкурс рисунков «Мы Едины, 

значит мы непобедимы!» 

1-4 2-6 ноября Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактическая акция «Сообщи 

где торгуют смертью» 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Областная акция «Безопасный 

лѐд». Беседы о правилах поведения 

вблизи водоѐмов в осенне-зимний 

период. 

1-4 16-22 апреля Классные руководители 

Акции посвященные 

Международному дню отказа от 

курения 

1-4 21 ноября Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Неделя правовых знаний. 

Классный час, посвящѐнный Дню 

Конституции Российской 

Федерации «Мои права и 

обязанности». 

1-4 10 декабря Классные руководители 

Беседы по пожарной безопасности 

и правильному обращению с 

пиротехникой, о безопасном 

поведении на льду. 

1-4 15-25 декабря Классные руководители,  

социальный педагог 

Классный час «Безопасные 

каникулы». Профилактика 

правонарушений и преступлений 

против детей, курения, 

наркомании, алкоголизма, ДТП (в 

том числе на ЖД транспорте) 

1-4 24 декабря Классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

1-4 Декабрь  Заместитель директора,  

классные руководители 



Неделя безопасности 

Классный час: «Интернет - это 

угроза или помощь?». 

1-4 14 января Классные руководители 

Неделя правовых знаний 

Классный час по правовому 

воспитанию. 

«Человек в мире правил (правила 

поведения в общественных местах, 

дома, в школе)». 

1-4 28 Января Классные руководители 

Областная акция «Безопасный 

лѐд». Беседы о правилах поведения 

на льду в зимний период. 

1-4 25-31 января Классные руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-4 Январь-февраль  Классные руководители,  

социальный педагог 

Профилактическое мероприятие на 

тему «Как здорово жить» - конкурс 

рисунков. 

1-4 Февраль  Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

социальные педагоги 

Классный час по профилактике 

проявления жестокости и 

экстремизма. 

«К людям необходимо относится 

так, как вы хотели бы, чтобы 

относились к вам». 

1-4 4 Февраля Классные руководители 

Безопасные каникулы! (тонкий 

лѐд, травматизм, ПДД, незнакомые 

люди, кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, если ты 

один дома, пожар, опасность в 

лифте, бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в торговых 

центрах, правила перехода дороги 

в регулируемых и нерегулируемых 

местах, катание на велосипедах и 

самокатах). 

1-4 25 Марта Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематические уроки ОБЖ «Нет 

дыма без огня». 

1-4 29 апреля Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

 

Классный час по профилактике 

ДТП «Дорога - зона повышенного 

внимания» (анализ причин и 

последствий безответственного 

поведения вблизи автомобильного 

и железнодорожного транспорта. 

1-4 15 апреля Классные руководители 



Значение светоотражательных 

элементов одежды и аксессуаров).  

Профилактическое мероприятие 

(антисуицидальная акция): «Жизнь 

– это дар». 

1-4 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги. 

Неделя профилактики ДТП 1-4  

май 

Ответственный  

за профилактику ДТП,  

классные руководители 

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного поведения в лесу – 

угроза возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

 

1-4 май Классные руководители,  

социальный педагог  

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 

воде и т.п.  

1-4  май Классные руководители,  

социальный педагог  

Безопасные каникулы! 

(травматизм, ПДД, незнакомые 

люди, кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, если ты 

один дома, пожар, опасность в 

лифте, бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в торговых 

центрах, правила поведения на 

воде, правила перехода дороги в 

регулируемых и нерегулируемых 

местах, катание на велосипедах и 

самокатах). 

1-4 27 мая Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление холла 1 этажа к «Дню 

Знаний». 

11 31 августа Обучающиеся и классные 

руководители 11 классов 

Оформление стендов «Наша 

жизнь», «Жизнь начальной 

школы», «Информация для 

родителей». 

1-11 1-10.09 Классные руководители, 

 педагоги-организаторы,  

социальный педагог 

Праздничное оформление холла 1 

этажа к «Дню учителя» 

9 1 октября Обучающиеся и классные 

руководители 9 классов 



 

Оформление актового зала к «Дню 

учителя» 

7 1 октября Обучающиеся и классные 

руководители 7 классов 

Постоянно действующие стенды 

«Наше творчество» в рекреациях и 

коридорах 2 и 3 этажей 

1-4  Сентябрь – май Классные руководители  

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

1-11 Сентябрь – май Заведующая библиотекой 

Праздничное оформление школы к 

Новому году 

 

5 16.12 Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

 актив школы,    

обучающиеся и классные 

руководители 6 классов 

Новогодняя инсталляция в 

большом актовом зале 

6 Декабрь  Педагог-организатор, 

обучающиеся и классные 

руководители 5 классов 

актив школы 

Праздничное оформление холла 1 

этажа к «Дню защитников 

Отечества» 

3 февраль Педагог-организатор, 

обучающиеся и классные 

руководители 3 классов 

актив школы 

Праздничное оформление актового 

зала к «Дню защитников 

Отечества» 

2 февраль Педагог-организатор, 

обучающиеся и классные 

руководители 2 классов 

актив школы 

Праздничное оформление холла 1 

этажа к «Международному 

женскому дню» 

 

4 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и классные 

руководители 4 классов 

актив школы 

Праздничное оформление актового 

зала к «Международному 

женскому дню» 

10 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и классные 

руководители 10 классов 

актив школы 

Создание торжественно-

мемориальной инсталляции  в 

рекреации 1 этажа к Дню Победы  

8 Апрель-май Педагог-организатор,  

актив школы, 

обучающиеся и классные 

руководители 8 классов 

Оформление школы к летнему 

пришкольному лагерю 

1 май Обучающиеся и классные 

руководители 1 классов 

Единый классный час, 

посвящѐнный Международному 

дню без табака. 

1-4 31 мая Классные руководители 

Организация досуга обучающихся 

через секции и кружки. 

Привлечение к участию в 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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Основная  школа (5-9 классы) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка  

5-9 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Классные часы, посвящѐнные 

Дню Знаний. 

5-9 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Первый  урок «Урок Победы» 5-9 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (акция) 

5-9 3 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

3 сентября – День окончания 

Второй Мировой войны. 

Классный час «Урок окончания 

Второй Мировой войны» 

5-9 3 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница « Уроки 

безопасности» Беседы по ПДД 

5-9 4 сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор 

Международный день 

распространения грамотности. 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 8 сентября Классные руководители, 

учителя-предметники 

Неделя правовых знаний. 

Классный час «Устав – закон 

школьной жизни» 

5-9 10 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница «Мы за 

ЗОЖ!»  Конкурс рисунков 

5-8 11сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, РДШ, 

общешкольных и внеклассных 

мероприятиях. 

Беседы «Как не стать жертвой 

преступления» 

1-4 В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 



актив школы 

ЗОЖ и экология. Классный час 

«Здоровый человек – здоровая 

нация» 

5-9 17 сентября Классные руководители 

Осенняя неделя здоровья 5-9 сентябрь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

  Тематическая пятница Прощай 

лето! Выставка поделок «Дары 

природы» Акция  по сбору 

макулатуры «Бумаге вторую 

жизнь» 

 

5-9       18 сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Кросс Нации 5-9 сентябрь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Выставка рисунков «Мы за 

счастливое детство» 

5-7 сентябрь Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Классный час «Проблемы 

профессионального 

самоопределения личности» 

5-9 24 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница 

«Здравствуй, Осень золотая»  

Конкурс рисунков Конкурс 

букетов; «Желтый цвет в 

одежде» 

5-9    25 сентября Зам.директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Акция  «Пусть осень жизни 

будет золотой» посвященная дню 

пожилого человека» 

5-9 1 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

1 октября – Международный 

день пожилого человека. 

Классный час «Пусть осень 

жизни будет золотой». 

5-9 1 октября Классные руководители 

Тематическая пятница  Учителю 

посвящается…..! 

5-9 2 октября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

День гражданской обороны 5-9 4 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Международный день учителя. 

Празднечный концерт. 

Акция «Спасибо, учитель!» 

5-9 5 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

заместители директора по ВР 



Неделя безопасности. Классный 

час «Безопасный интернет» 

5-9 8 октября Классные руководители 

Тематическая пятница «РДШ 

открывает свои двери» Выставка, 

мастер классы, агитация к 

выступлению в ряды РДШ. 

5-9 9 октября Педагог организатор, РДШ,  

ЗОЖ и экология. Классный час 

«Экология и энергосбережение» 

#ВместеЯрче 

5-9 15 октября Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

заместители директора по ВР 

Выставка рисунков «Береги 

энергию» 

5-7 Октябрь  Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Тематическая пятница «Город 

трудовой доблести» 

Волонтѐрский отряд агитирует 

принять участие в голосовании в 

поддержку города 

5-9 16 октября Зам.директора по УВР, 

педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Митинг памяти 

И.И.Федюнинского 

5-9 17 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

руководитель музея 

26.10 – Международный день 

школьных библиотек. Классный 

час «Виртуальная экскурсия по 

библиотеке» 

5-9 22 октября Классные руководители 

Тематическая пятница «Самый 

дружный и Единый класс» 

Каждый класс выбирает 

одинаковый элемент одежды. 

Далее выбираем самый дружный 

и единый класс. 

5-9 23 октября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Международный день школьных 

библиотек. Акция «Подари книгу 

школе» 

5-9 27 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

школьный библиотекарь 

4 ноября – День народного 

единства; 

Классные часы «Мои друзья 

представители разных культур» -

конкурс рисунков «Мы Едины, 

значит мы непобедимы!» 

-конкурс сочинений «Россия, о 

сколько прожито уже…» 

  

5-9 02-06 ноября Классные руководители 

      педагоги-организаторы 



Классный час «Правильный 

выбор профессии. Хочу. Могу. 

Надо» 

5-9 12 ноября Классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5, 10 13 ноября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Международный День  

толерантности: классный час 

«Дружба не имеет границ»  

 

5-9 16 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница  « Мы – 

едины!» Фестиваль 

«Национальной культуры» 

Гостиная «Дружба народов» 

5-9 20 ноября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

29 ноября – Международный 

день матери. Классный час: 

«Святое слово «Мама»… 

5-9 26 ноября Классные руководители 

Акция «Покорми птиц зимой» 5-9 Декабрь-февраль Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Международный день инвалидов 

-Акция «День 

улыбок»(организовать и провести 

сбор подарков) 

- Акция «Неделя доброты» 

Классный час «Уважаешь себя? 

Уважай других?» 

-онлайн семинар «Верь в себя» 

(рассказ о детях 

параолимпийских и  

сурдлимпийских играх  ) 

- конкурс для детей-инвалидов 

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 

- Мастер класс по адаптивной 

физкультуре 

5-9 3 декабря Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница  

«Холодная пятница» (Новогодняя 

пятница) Конкурс поделок 

Мастер класс по созданию 

новогодних игрушек 

5-9 4 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы   

Международный день 

добровольца в России. 

Презентация групповых проектов 

«Навигатор добровольческих 

практик» 

5-9 5 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Классный час, посвященный 

Дню Конституции Российской 

5-9 10 декабря Классные руководители 



Федерации «Подросток и закон». 

День конституции РФ. Турнир 

знаков Конституции РФ 

5-9 12 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница    

«Быть гражданином!» Конкурс 

рисунков «Моя снежная 

Россия!»; 

Онлайн конкурс чтецов   

« Великая Держава!» 

5-9 11 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Классный час «Интересы и 

склонности. Опросник ДДО» 

(Дефференциально-

диагностический опросник) 

5-9 17 декабря Классные руководители 

Фотоакция в соц.сетях 

«Новогодний я» (разместить на 

своей странице в соц.сетях 

фотографию в новогодней 

тематике с хэштегом 

#школа69тюмень) 

5-9 с 21 до25 декабря Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагоги- организаторы 

Конкурс на самое оригинальное 

новогоднее поздравление в 

формате онлайн (стих, клип, 

пародия и т.д.); 

5-9 21 декабря Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Классный час «Безопасные 

каникулы».  

5-9 24 декабря Классные руководители 

Тематическая пятница  « Новый 

Год, Новый Я!»   Проведение 

новогодних праздников; 

Подведение итогов конкурса на 

самое оригинальное новогоднее 

поздравление в формате онлайн 

(стих, клип, пародия и т.д.); 

 

 

 

5-9 

 

 

 

    25 декабря 

Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор,  

Неделя безопасности 

Классный час: «Интернет - это 

угроза или помощь?». 

5-9 14 января Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Старый новый год» 

5-9 15 января Кичигина М.А. 

Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

Классный час: «Ленинград. 

5-9 21 января Классные руководители 



Блокада. Подвиг» 

Тематическая пятница  

«Самый джинСовый класс» 

5-9 22 января Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л 

Рундина И.А. 

Иванчина И.И 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Гвоздика памяти» в 

рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 27 января. Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Неделя правовых знаний 

Классный час: «Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним. Моя 

ответственность за дисциплину в 

школе». 

5-9 28 января Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Гвоздика памяти» 

5-9 29 января Кичигина М.А. 

Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Позмогова Т.В. 

Пелымский В.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Лыжня России 5-9 Январь  Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Проведение ролевых игр для 

обучающихся: «Конфликты в 

нашей жизни», «Взросление». 

5-9 Февраль  Классные руководители, 

социальные педагоги 

Классный час по профилактике 

проявления жестокости и 

экстремизма.                                

«К людям необходимо относится 

так, как вы хотели бы, чтобы 

относились к вам» 

5-9 4 февраля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Селфи-марафон» 

5-9 5 февраля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

ФасыловаД.Д. 

Уврова А.А. 

классные руководители 



актив РДШ 

Профориентация 

Классный час: «Путь в 

профессию начинается в школе». 

5-9 11 февраля Классные руководители 

Тематическая пятница 

 Живи широкой душой РДШ 

5-9 12 февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

актив РДШ 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

«Люблю моѐ Отечество» 

Акция «Письмо и посылка 

солдату 

5-9 Февраль 

 

 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

21 февраля - Международный 

день родного языка. Классный 

час: «Язык – это история 

народа». 

5-9 18 февраля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Письмо и посылка солдату» 

5-9 19 февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Даровских С.А. 

Мелюшков А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Международный день родного 

языка: - Оформление 

тематических стендов и уголков; 

- Викторина “Родной язык” 

5-9 21 февраля   

 

Педагог-организатор,  

Учителя русского языка и 

литературы 

23 февраля День защитника 

Отечества. Классный час: 

«Защита народа – священный 

долг». 

5-9 25 февраля Классные руководители 

Конкурсно-игровая программа 

«Масленица» 

5-9 26 февраля Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

Тематическая пятница 

«Масленица» 

5-9 26 февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Антышева Н.В. 

Овчинникова В.В. 

Цветкова К.Е. 

Рундина И.А. 



Фасыцлова Д.Д. 

Бадриев С.Б. 

актив РДШ 

8 марта Международный 

женский день. Классный час: 

«Знаменитые изобретения 

женщин и для женщин» 

5-9 4 марта Классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный международному 

женскому дню «Без женщин жить 

нельзя на свете» 

Акция «Весенний букет» 

5-9 5 марта 

 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Тематическая пятница  

«Весенний букет» 

  5-9 5 Марта Кичигина М.А. 

 Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профориентация 

Классный час «Мир профессий. 

Электронные помощники». 

5-9 11 марта Классные руководители 

Тематическая пятница 

«Весенняя пора» 

«Пожарная безопасность и мы» 

5-9 12 Марта Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Категова А.А. 

Ноянова Л.П. 

Позмогова Т.В. 

Семѐнова М.В. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 марта 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

18 марта День воссоединения 

Крыма и России. Классный час: 

«Легенды Крыма». 

5-9 18 марта Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Мы едины!» 

  5-9 19 Марта Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

актив РДШ 

Учителя истории 

Безопасные каникулы! (тонкий 

лѐд, травматизм, ПДД, 

незнакомые люди, кататься, 

цепляясь за движущийся 

5-9 25 марта Классные руководители 



транспорт, если ты один дома, 

пожар, опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в 

торговых центрах, правила 

перехода дороги в регулируемых 

и нерегулируемых местах, 

катание на велосипедах и 

самокатах). 

Тематическая пятница  

«Битва хоров» 

5-9 26 Марта Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Цветкова К.Е. 

классные руководители 

актив РДШ 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества: 

Конкурс на лучшее сочинение: 

проза, стихи: 

«Музыка в жизни человека», 

«Музыка в моей жизни», «О 

музыке и музыкантах» 

5-9 

 

 

 

23-29 марта Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Тематическая пятница Викторина  

«Правила дорожного движения» 

5-9 2 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Сидоров В.С. 

Ходырева Л.Ю. 

классные руководители 

актив РДШ 

Весенняя неделя здоровья 5-9 апрель Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всемирный день здоровья: 

«Веселые переменки» 

5-9 7 апреля Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

5-9 8 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«С Днѐм Рождения, школа» 

5-9 9 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 



Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Международный День детской 

книги – мероприятия по Плану 

школьной библиотеки 

5-9 апрель Заведующая библиотекой, 

классные руководители  

День рождения школы 5-9 12  апреля 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив  школы 

День космонавтики. 60 лет со дня 

полѐта в космос Ю.А.Гагарина. 

Гагаринские уроки «Космос – это 

мы!» 

5-9 12 апреля Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Конкурс поделок «Космос и мы» 5-9 апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классный час по профилактике 

ДТП «Дорога - зона 

повышенного внимания» (анализ 

причин и последствий 

безответственного поведения 

вблизи автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

Значение светоотражательных 

элементов одежды и 

аксессуаров). 

5-9 15 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Космос – это мы!» 

 

5-9 16 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Пелымская Л.А. 

Нерадовская Н.А. 

актив РДШ 

Городской «День здоровья» 5-9 апрель Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Профориентация 

Классный час: «Слагаемые 

профессионального успеха». 

5-9 22 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Книга детства» 

5-9 23 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Ноянова Л.П. 



Нурмухаметова И.Ф. 

Таракчаева М.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Сохрани свою планету» 

сбор макулатуры  

5-9 апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

30 апреля - День пожарной 

охраны. Тематический урок 

ОБЖ: «Нет дыма без огня». 

5-9 29 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница 

 «День зелѐного цвета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

30 апреля 

Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Арсентьева Е.О. 

Воронова И.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Тематическая пятница  

«ЭКО-пятница» 

Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Мелюшков А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профилактическое мероприятие 

(антисуицидальная акция): 

«Жизнь – это дар». 

5-9 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги. 

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню Победы  

«С чего начинается Родина...» 

 

5-9 5 мая 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. 

Классный час: «Была весна – 

была Победа». 

5-9 6 мая Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Победная пятница» 

5-9 7 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Нерадовская Н.А. 

Ноянова Л.П. 

Шибанова А.А. 



классные руководители 

актив РДШ 

15 мая - Международный день 

семьи. Классный час: «День 

семьи». 

5-9 13 мая Классные руководители 

Тематическая пятница 

«Международный день семьи» 

5-9 14 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

 Пястолов Е.А. 

Переходцев А.Н. 

актив РДШ 

Международный день семьи 5-9 15 мая Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

(отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия). Классный 

час: «Духовное наследие 

Кирилла и Мефодия». 

5-9 20 мая Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Ветеран живѐт рядом» 

 

«День Активиста» 

5-9 21 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 

(мой подарок ветерану) 

5-9 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Музейные уроки «Школа имени 

героя» 

5-9 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

руководитель музейной 

комнаты 

Оздоровительные мероприятия 

«ГТО» 

5-9 май 

 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Безопасные каникулы! 

(травматизм, ПДД, незнакомые 

люди, кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, если ты 

5-9 27 мая Классные руководители 



один дома, пожар, опасность в 

лифте, бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в 

торговых центрах, правила 

поведения на воде, правила 

перехода дороги в регулируемых 

и нерегулируемых местах, 

катание на велосипедах и 

самокатах). 

Тематическая пятница 

 «Ура, каникулы» 

5-9 28 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

 Бадриев С.Б. 

Переходцев А.Н. 

актив РДШ 

Праздники Последнего звонка в 

4, 9 и 11 классах 

9 май 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Итоговые линейки.  5-9 Май 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Церемония награждения по 

итогам учебной четверти 

5-9 4 раза в год Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

внеурочной деятельности 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Шашки 5-7 2 Аитов Р.Ф. 

Шахматы 5-7 2 
Цветкова К.Е., Благинина 

Т.В., Эйрих О.А. 

Школа безопасности 8 2 
Чуменко С.В., Бакина 

М.П. 

Школа безопасности 1 2 Карелин М.С. 

Духовно-нравственное направление 

Праздники. Традиции и ремѐсла 5-7 1 Нурмухаметова И.Ф., 



народов России Шибанова А.А., 

Таракчеева М.А., Павлова 

О.И., Хворова О.В., 

Дубина Т.С. 

Юные знатоки истории Сибири 8 1 Рундина И.А. 

К толерантности: шаг за шагом 9 1 
Бугаева Ю.А., Кузьменко 

О.Н. 

Общеинтеллектуальное направление 

Математика для увлечѐнных 5-7 1 

Ходырева Л.Ю., Дьячкова 

Н.А., Сидоров В.С., 

Ульянова Н.А. 

Путь в науку 8 1 
Карелин М.С., Волынкина 

С.В. 

Технические инновации 9 1 
Пелымская Л.А., Михеева 

Н.В. 

Общекультурное направление 

Литературная гостиная 5-9 1 

Позмогова Т.В., Юшкова 

Т.В., Моргачѐва О.А., 

Семѐнова М.В., Кичигина 

М.А., Емельянова Е.А., 

Целышкова Н.В., 

Иброгимова Г.С., 

Коробкова И.В. 

Социальное направление 

Здоровое питание 5-6 1 

Фасылова Д.Д., Елохина 

Г.А., Косаченко З.И., 

Апполонова И.Ю. 

Школа организаторов досуга 7-8 1 
Овчинникова В.В., 

Мусаева М.Р. 

Я-лидер 9 1 
Маслакова Ю.В., 

Кузьменко О.Н. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор школьного актива по 

подготовке к Неделе 

окружающей среды. 

5-11 11.09 Педагог- 

организатор 

Сбор школьного актива по 

подготовке ко Дню Учителя. 

5-11 21 сентября Педагог-организатор  

Сбор школьного актива по 5-11 27 ноября Заместитель по ВР,  



подготовке  Новогодней недели 

(с14 по 27 декабря) 

педагог-организатор 

Новогодняя игровая программа  

для начальной школы: 

- сценарий 

- оформление зала 

- проведение  

5-11 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы,  

актив школы 

Сбор школьного актива по 

итогам новогодней недели. 

5-11 15 января Заместитель по ВР,  

педагог-организатор 

Сборы школьного актива по 

подготовке к Дню рождения  

школы и Дню космонавтики 

5-11 март Педагог-организатор  

Сборы школьного актива по 

итогам  проведения Дня 

рождения школы, по подготовке к 

празднику День Победы 

5-11 апрель Педагог-организатор  

Сборы школьного актива по 

подготовке к празднику 

Последнего звонка, итоговым 

линейкам 

5-11 апрель Педагог-организатор  

 

Экскурсии, походы, театральные выезды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа 

по плану класса 

1-11 Сентябрь – май Классные руководители  

 

Театральные выезды по плану 

класса 

1-11 Сентябрь – май Классные руководители  

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей   1-11 В дни родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, 

председатель Совета 

родителей  

Родительское собрание: 

«Особенности организации 

учебного процесса в новом 

учебном году» 

1-11 август Классные руководители 

Взаимодействие с психолого- 1-11 Сентябрь - май Логопед, психолог, 



педагогической службой школы социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

«Родительский семейный 

всеобуч» - лекции, беседы  

 

1-11 Сентябрь - май социальный педагог 

Страница «Ответственное 

родительство» на школьном 

сайте,  информация для 

родителей по социальным 

вопросам, профориентации, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек 

и правонарушений 

 

1-11 круглогодично Заместитель директора по 

ВР, социальный  

педагог  

 

Мониторинг удовлетворѐнности 

образовательным и 

воспитательным процессом 

1-11 Октябрь  Администрация школы 

Родительский всеобуч «Правила, 

порядок поведения и действий 

населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта» 

1-11 Ноябрь  Уполномоченный  

руководитель ГО и ЧС 

школы 

Родительское собрание: « 

Основы семейного уклада. Мой 

ребѐнок становится трудным» 

5-9 январь Классные руководители 

Родительский всеобуч «Первые 

признаки проб и употребления 

ПАВ, меры профилактики» 

1-8  март Социальный педагог 

Родительское собрание: « Лишь у 

счастливых родителей вырастают 

счастливые дети». 

1-11 апрель Классные руководители 

Мониторинг удовлетворѐнности 

образовательным и 

воспитательным процессом 

1-11 май  Администрация школы 

Родительское собрание: 

«Семейные конфликты и 

способы их решения». 

5-9 май Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

Отряд «ЮИД» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Участие в проведении осенней 

акции «Внимание – дети!»: 

- проведение в начальной школе 

бесед по ПДД;     

-составление  маршрутного листа 

«Моя дорога в школу и обратно»; 

- оформление уголков 

безопасности «За безопасность 

движения». 

5-9 сентябрь Мусаева М.Р 

Участие в проведении Единого 

дня детской дорожной 

безопасности:               - выпуск 

листовок;                                                       

-демонстрация видеоролика 

5-9 сентябрь Мусаева М.Р 

Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного Дня без 

автомобиля 

  

5-9 сентябрь Мусаева М.Р 

Акция по безопасности 

дорожного движения «Планета 

ЮИД»  

 - проведение конкурса детского 

рисунка (листовок) среди 

учащихся начальной школы на 

тему:                          «Я - 

пешеход», «Водитель, будь 

осторожен!», «Ремень 

безопасности», «Родители -

водители» и др.   

- проведение мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения (викторин, конкурсов, 

игр по станциям, участие в 

родительских собраниях), с 

использованием 

(распространением) листовок 

среди учащихся школы, их 

родителей и жителей 

микрорайона. 

-участие в проведении 

интерактивных акций, рейдов по 

безопасности дорожного 

движения, в которых будут 

использованы листовки (при 

условии согласования и под 

руководством инспекторов 

Отдела ГИБДД). 

5-9 Октябрь  – апрель Мусаева М.Р 



Выпуск листовок                                                      

«У дороги нет каникул» по БДД  

5-9 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Участие в творческих конкурсах, 

играх, соревнованиях по ПДД  

  

5-8 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Проведение занятий по БДД: 

 - «Краткая характеристика видов 

современного транспорта».                                          

- «ДТП. Причины их 

возникновения и возможные 

последствия». 

5-8 ноябрь Мусаева М.Р 

 Участие во Всероссийской 

акции #КаникулыБезДТП,  

 

5-9  март Мусаева М.Р 

Выпуск листовки-обращения 

«Помни это, юный 

велосипедист!» 

5-7 

  

март Мусаева М.Р 

Подготовка мероприятий в 

рамках Единого Дня детской 

дорожной безопасности: 

проведение общешкольной 

линейке по теме «Здравствуй,    

лето!» (о поведении на дороге во 

время летних каникул).  

5-9 май Мусаева М.Р 

Участие в городском конкурсе 

Безопасное колесо  

Члены 

отряда 

ЮИД 

май Мусаева М.Р 

Участие в мероприятиях акции  

 «Внимание –  дети!» 

5-9 май Мусаева М.Р 

 

Детские общественные объединения  

Волонтѐрский отряд «Импульсы доброты» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 4 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 

«Бодрое утро» - физкультурно-

оздоровительное  мероприятие 

для начальной школы 

5-10 Два раза в неделю Актив школы 

Профилактическое мероприятие 

«#Каникулы без ДТП» 

5-9 4 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 

Акция в помощь бездомным 

животным «Лучший друг» 

5-9 2 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 



Акция «Счастливое детство – это 

мир без террора» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

актив школы 

Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой», посвященное 

международному дню пожилого 

человека 

5-9 1 октября Педагог-организатор, 

актив школы 

День благоустройства  5-9 9 октября Заместитель директора 

Всероссийская акция «Добрые 

уроки». 

5-9 октябрь Педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвящѐнные 

дружбе России и Белоруссии 

5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

актив школы 

Участие в проекте «Дружба 

народов», общение по скайпу с 

друзьями гимназии №19 города 

Минска 

Актив 

отряда 

ноябрь Педагоги-организаторы, 

актив школы 

Участие в благотворительной 

акции «Территория детства», 

посещение детского дома 

5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель директора 

Благотворительная акция 

«Доброе рукотворчество»   

 

5-9 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

Оформление выставки «Закон 

обо мне, мне о законе». 

5-9 декабрь Педагоги-организаторы, 

актив школы 

Игровая программа «Новогодний 

балаган» в начальной школе   

5-9 декабрь Актив школы 

Уборка пришкольной и школьной 

территории. 

Участие в городских 

субботниках. 

5-9 Апрель-май Заместитель директора 

Акция «Подари книгу школе».  

 

5-9 март Педагоги-организаторы 

Конкурс газет «За здоровый 

образ жизни» 

5-9 март Педагоги-организаторы 

Всероссийский фестиваль «От 

предмета ОБЖ к безопасной 

жизни». 

5-9 апрель Педагоги-организаторы, 

актив школы 

День детских организаций 5-9 19 мая Педагоги-организаторы, 

актив школы 

Акция «Ветеран живѐт рядом», 

подарок ветерану 

5-9 май Педагоги-организаторы, 

актив школы, классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Классный час «Проблемы 

профессионального 

самоопределения личности» 

5-9 24 сентября Классные руководители 

Классный час «Правильный 

выбор профессии. Хочу. Могу. 

Надо» 

5-9 12 ноября Классный руководитель 

Классный час « Интересы и 

склонности. Опрсник ДДО» 

5-9 17 декабря Классные руководители 

Классный час «Путь в 

профессию начинается в школе». 

5-9 11 февраля Классные руководители 

Классный час « Мир профессий. 

Электронные помощники». 

5-9 11 марта Классные руководители 

Классный час «Слагаемые 

профессионального успеха». 

5-9 22 апреля Классные руководители 

Уроки в рамках программы 

«Профориентация» 

5-9 Сентябрь - май Классные руководители 

Тематические экскурсии на  

предприятия и производства  

5-9 Сентябрь-май  Классные руководители 

педагоги-организаторы,  

родители  

Тематические мастер- классы  5-9 Сентябрь-май  Классные руководители 

педагоги-организаторы,  

родители  

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Стенд с творческими работами       

класса 

5-9 Сентябрь - май  классные руководители 

Радиопередача  

«Ты  – пешеход»  

5-9 11 сентября Педагог-организатор 

Радиопередача «С Днѐм учителя 

Вас!» 

5-9         2 октября Педагог-организатор, 

актив школы 

Радиопередача «Дорожные 

ловушки» 

5-9        октябрь Ответственный  

за профилактику ДТП 

Радиопередача, посвящѐнная 

памяти жертв ДТП  

5-9        16 ноября Ответственный  

за профилактику ДТП,  

актив школы 

Радиопередача и классные часы, 

посвящѐнные Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

5-9         27 ноября Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

 актив школы 



День Героев Отечества - 

тематическая радиопередача 

5-9        10 декабря Педагог-организатор, 

 актив школы 

Фестиваль стенных газет «Новый 

год к нам мчится!» 

5-9     14-25 декабря  Педагог-организатор,  

 классные руководители 

Международный женский день – 

8 Марта: 

Радиопередача «Дарите 

женщинам цветы!»  

5-9 5.03.2020   Педагог-организатор,  

актив школы 

Радиопередача «Если хочешь 

быть здоров…», посвящѐнная   

Всемирному   Дню Здоровья  

5-9 7 апреля Педагог-организатор,  

актив школы 

Радиопередача «С днѐм 

рождения, любимая школа!» 

5-9 12 апреля Педагог-организатор,  

актив школы 

Фестиваль стенных газет 

«Поклонимся великим тем 

годам..» 

5-9 Май 2020 Педагог-организатор,  

актив школы 

Праздничная радиопередача 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

5-9 7 мая Педагог-организатор,  

актив школы 

 

Профилактическая работа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся. 

Вводные инструктажи. 

5-9 2-10 сентября Классные руководители  

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из школы на 

случай пожара 

5-9 4 сентября  Заместитель директора, 

классные руководители  

Классный час «Устав – закон 

школьной жизни» 

5-9 10 сентября Классные руководители 

Классный час «Здоровый человек 

– здоровая нация» 

5-9 17 сентября Классные руководители 

Операция «Внимание - дети!» 5-9 26.08- 22.09  Заместитель директора, 

классные руководители 

Классный час «Безопасный 

интернет»  

5-9 8 октября Классные руководители  

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного подхода к школе, 

 ПДД, ППБ и  правилам 

поведения учащихся. 

5-9 октябрь Ответственный  

за профилактику ДТП 



Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

5-9 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог   

4 ноября – День народного 

единства; 

Классные часы «Мои друзья 

представители разных культур» -

конкурс рисунков «Мы Едины, 

значит мы непобедимы!» 

-конкурс сочинений «Россия, о 

сколько прожито уже…» 

  

5-9 02-06 ноября Классные руководители 

      педагоги-организаторы 

Профилактическая акция 

«Сообщи где торгуют смертью» 

5-9 ноябрь Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Областная акция «Безопасный 

лед». Беседы о мерах 

безопасности вблизи водоемов в 

осенне-зимний период. 

5-9 16-22 ноября Классные руководители 

Акции посвященные 

Международному дню отказа от 

курения 

5-9 21 ноября Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

16 ноября – международный день 

толерантности. Классный час 

«Дружба не имеет границ» по 

формированию толерантности к 

людям иной веры, культуры, 

национальности. 

5-9 19 ноября Классные руководители 

29 ноября – Международный 

день матери. Классный час 

«Святое слово «Мама»… 

5-9 26 ноября Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Дню Конституции Российской 

Федерации «Подросток и закон» 

5-9 10 декабря Классные руководители 

Беседы по пожарной 

безопасности и правильному 

обращению с пиротехникой, о 

безопасном поведении на льду. 

5-9 15-25 декабря Классные руководители,  

социальный педагог 

Классный час «Безопасные 

каникулы», профилактика 

правонарушений и преступлений 

против детей, курения, 

наркомании, алкоголизма, ДТП (в 

5-9 24 декабря Классные руководители 



том числе и на ЖД транспорте). 

Правила поведения на льду. 

Тренировка по экстренному 

выводу детей и персонала из 

школы. 

5-9 Декабрь  Заместитель директора,  

классные руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-11 Январь-февраль  Классные руководители,  

социальный педагог 

Международный день 

безопасного Интернета – 

тематические  

мероприятия 

 

7-9 Январь- февраль  Классные руководители,  

социальный педагог 

Классный час «Интернет – это 

угроза или помощь?» 

5-9 14 января Классные руководители 

Неделя правовых знаний. 

Классный час «Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним. Моя 

ответственность за дисциплину в 

школе». 

5-9 28 января Классные руководители 

Областная Акция «Безопасный 

лѐд». Профилактические беседы. 

Конкурс рисунков «Правила 

зимней безопасности» 

5-9 25-31 января Классные руководители 

Проведение ролевых игр для 

обучающихся: «Конфликты в 

нашей жизни», «Взросление». 

5-9 Февраль  Классные руководители, 

социальные педагоги 

Классный час по профилактике 

проявления жестокости и 

экстремизма «К людям 

необходимо относится так, как 

вы хотели бы, чтобы относились 

к вам». 

5-9 04 февраля Классные руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы», профилактика 

правонарушений и преступлений 

против детей, курения, 

наркомании, алкоголизма, ДТП (в 

том числе и на ЖД транспорте). 

Правила поведения на льду. 

5-9 25 марта Классные руководители 

Классный час по профилактике 

ДТП «Дорога – зона 

повышенного внимания» (анализ 

причин и последствий 

5-9 15 апреля Классные руководители, 

отряд ЮИД 



безответственного поведения 

вблизи автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

Значение светоотражательных 

элементов одежды и 

аксессуаров). 

День пожарной охраны. 

Тематические уроки ОБЖ «Нет 

дыма без огня». 

5-9 29 апреля Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

 

Профилактическое мероприятие 

(антисуицидальная акция): 

«Жизнь – это дар». 

1-4 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги. 

Беседы «Безопасные каникулы» 

(травматизм; ПДД; незнакомые 

люди; кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт; если ты 

один дома; пожар; опасность в 

лифте, бытовые электроприборы; 

поведение в транспорте и 

общественных местах; в 

торговых центрах; правила 

поведения на воде, правилша 

перехода дороги в регулируемых 

и нерегулируемых местах, 

катание на велосипедах и 

самокатах). 

5-9 27 мая Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП 5-9  

май 

Ответственный  

за профилактику ДТП,  

классные руководители 

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного поведения в лесу – 

угроза возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

 

5-9 май Классные руководители,  

социальный педагог  

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 

воде и т.п.  

5-9 май Классные руководители,  

социальный педагог  

Единый классный час, 

посвященный Международному 

дню без табака. 

5-9 31 мая Классные руководители 

Интерактивные занятия «Мы 

выбираем жизнь», 

5-9 В течение года Классные руководители,  

социальный педагог 



«Правонарушения и 

ответственность за них» 

Организация досуга 

обучающихся через секции и 

кружки. Привлечение к участию 

в общешкольных и внеклассных 

мероприятиях. 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Интерактивные занятия, встречи, 

духовно-нравственные беседы на 

темы: «Как прекрасен этот мир, 

посмотри», «Зачем я живу», 

«Жизнь не игра, перезагрузки не 

будет» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог 

Беседы «Как не стать жертвой 

преступления» 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в конкурсах 

«WorldSkills», «Билет в будущее» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в тематических 

экскурсиях, мероприятиях «День 

открытых дверей», 

профессиональных пробах. 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление холла 1 этажа к 

«Дню Знаний». 

11 31 августа Обучающиеся и классные 

руководители 11 классов 

Оформление стендов «Наша 

жизнь», «Жизнь начальной 

школы», «Информация для 

родителей». 

1-11 1-10.09 Классные руководители, 

 педагоги-организаторы,  

социальный педагог 

Праздничное оформление холла 

1 этажа к «Дню учителя» 

 

9 1 октября Обучающиеся и классные 

руководители 9 классов 

Оформление актового зала к 

«Дню учителя» 

7 1 октября Обучающиеся и классные 

руководители 7 классов 

Постоянно действующие стенды 

«Наше творчество» в рекреациях 

и коридорах 2 и 3 этажей 

1-4  Сентябрь – май Классные руководители  

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

1-11 Сентябрь – май Заведующая библиотекой 

Праздничное оформление школы 

к Новому году 

5 16.12 Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 



  актив школы,    

обучающиеся и классные 

руководители 6 классов 

Новогодняя инсталляция в 

большом актовом зале 

6 Декабрь Педагог-организатор, 

обучающиеся и классные 

руководители 5 классов 

актив школы 

Праздничное оформление холла 

1 этажа к «Международному 

женскому дню» 

 

4 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и классные 

руководители 4 классов 

актив школы 

Праздничное оформление 

актового зала к 

«Международному женскому 

дню» 

10 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и классные 

руководители 10 классов 

актив школы 

Создание торжественно-

мемориальной инсталляции  в 

рекреации 1 этажа к Дню Победы  

8 Апрель-май Педагог-организатор,  

актив школы, 

обучающиеся и классные 

руководители 8 классов 

Оформление школы к летнему 

пришкольному лагерю 

1-3 май Обучающиеся и классные 

руководители 1-3 классов 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Средняя  школа (10-11 классы) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка  

10-11 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Классные часы, посвящѐнные 

Дню Знаний. 

10-11 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Первый  урок «Урок Победы» 10-11 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (акция) 

10-11 3 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

3 сентября – День окончания 

Второй Мировой войны. 

Классный час «Урок 

окончания Второй Мировой 

10-11 3 сентября Классные руководители 



войны» 

Тематическая пятница « Уроки 

безопасности» Беседы по ПДД 

10-11 4 сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор 

Международный день 

распространения грамотности. 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

10-11 8 сентября Классные руководители, 

учителя-предметники 

Классный час «Устав – закон 

школьной жизни» 

10-11 10 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница «Мы за 

ЗОЖ!»   

10-11 11сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Классный час «Как воспитать 

независимую личность» 

10-11 17 сентября Классные руководители 

Осенняя неделя здоровья 10-11 сентябрь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Тематическая пятница Акция  

по сбору макулатуры «Бумаге 

вторую жизнь» 

10-11 18 сентября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Кросс Нации 10-11 сентябрь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Тематическая пятница Желтый 

цвет в одежде» 

 

10-11 25 сентября Зам.директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Классный час «Мотивы и 

потребности». 

10-11 24 сентября Классные руководители 

1 октября – День пожилого 

человека. Классный час «Пусть 

осень жизни будет золотой» 

10-11 1 октября Классные руководители 

Акция  «Пусть осень жизни 

будет золотой» посвященная 

дню пожилого человека» 

10-11 1 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница  

Учителю посвящается…..! 

10-11 2 октября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

День гражданской обороны 10-11 4 октября Классные руководители,  



педагоги-организаторы 

Международный день учителя. 

Праздничный концерт. 

Акция «Спасибо, учитель!» 

10-11 5 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

заместители директора 

по ВР 

Классный час «Безопасный 

интернет» 

10-11 8 октября Классные руководители 

Тематическая пятница «РДШ 

открывает свои двери» 

Выставка, мастер классы, 

агитация к выступлению в 

ряды РДШ. 

10-11 9 октября Педагог организатор, 

РДШ 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 15 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

заместители директора 

по ВР 

Тематическая пятница «Город 

трудовой доблести» 

Волонтѐрский отряд агитирует 

принять участие в голосовании 

в поддержку города 

10-11 16 октября Зам.директора по УВР, 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Митинг памяти 

И.И.Федюнинского 

10-11 17 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

руководитель музея 

26.10 – Международный день 

школьных библиотек. 

Классный час «Виртуальная 

экскурсия по библиотеке» 

10-11 22 октября Классные руководители 

Тематическая пятница «Самый 

дружный и Единый класс» 

Каждый класс выбирает 

одинаковый элемент одежды. 

Далее выбираем самый 

дружный и единый класс. 

10-11 23 октября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

Международный день 

школьных библиотек. Акция 

«Подари книгу школе» 

10-11 27 октября Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

школьный библиотекарь 

Классные часы   

«4 ноября - День народного 

единства» 

-классный час «Мои друзья-

представители разных 

культур» 

10-11 5 ноября Классные руководители 

педагоги-организаторы, 

учителя русского языка 



-конкурс сочинений ««Россия, 

о сколько прожито уже…» 

Классный час «Ошибки в 

выборе профессии» 

10-11 12 ноября Классные руководители 

Международный День  

толерантности: классный час 

«Я – человек Мира»  

 

10-11 16 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

16 ноября – международный 

день толерантности. Классный 

час по формированию 

толерантности к людям иной 

веры, культуры, 

национальности. Классный час 

«Я – человек Мира» 

10-11 19 ноября Классный руководитель 

Тематическая пятница  « Мы - 

едины!» Фестиваль 

«Национальной культуры» 

Гостиная «Дружба народов» 

10-11 20 ноября Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 

29 ноября – Международный 

день матери.  

Классный час «Святое слово 

«Мама»… 

«День матери» - оформление 

видеооткрытки.  

Акция «Нежность»  

Проект «Волшебный завтрак 

для мамы». 

Просмотр и обсуждение 

эпизодов из цикла фильмов 

«Мамы».    

10-11 26 ноября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Акция «Покорми птиц зимой» 10-11 Декабрь-февраль Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Международный день 

инвалидов 

-Акция «День 

улыбок»(организовать и 

провести сбор подарков) 

- Акция «Неделя доброты» 

Классный час «Уважаешь себя? 

Уважай других?» 

-онлайн семинар «Верь в себя» 

(рассказ о детях 

параолимпийских и  

сурдлимпийских играх) 

10-11 3 декабря Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор, 

РДШ, актив школы 



- конкурс для детей-инвалидов 

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 

- Мастер класс по адаптивной 

физкультуре 

Всероссийский открытый урок 

«День единых действий по 

информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«Знание – ответственность – 

здоровье». 

10-11 3 декабря Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Холодная пятница» 

(Новогодняя пятница) Конкурс 

поделок 

Мастер класс по созданию 

новогодних игрушек 

10-11 4 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы   

Международный день 

добровольца в России. 

Презентация групповых 

проектов «Навигатор 

добровольческих практик» 

10-11 5 декабря Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Классный час, посвященный 

Дню Конституции Российской 

Федерации «Ответственность 

несовершеннолетних». 

Встреча с инспектором ПДН. 

10-11 10 декабря Классные руководители 

День конституции РФ.  

Турнир знатоков Конституции 

РФ. 

9-11 11 декабря Классные руководители, 

учителя обществознания 

Тематическая пятница    

«Новый год стучится в двери». 

Конкурс «Самый классный 

новогодний класс». 

 

11 11 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Классный час «Современный 

рынок труда». 

10-11 17 декабря Классные руководители 

Фотоакция в соц.сетях 

«Новогодний я» (разместить на 

своей странице в соц.сетях 

фотографию в новогодней 

тематике с хэштегом 

#школа69тюмень) 

10-11 с 21 до25 декабря Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагоги- организаторы 

Конкурс на самое 

оригинальное новогоднее 

поздравление в формате 

10 До 21 декабря 

(подведение итогов 

25 декабря) 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы 



онлайн (стихотворение, клип, 

пародия и т.п.) 

Классный час «Безопасные 

каникулы». 

10-11 24 декабря Классные руководители 

Тематическая пятница  «Новый 

Год, Новый Я!»   Проведение 

новогодних классных 

корпоративов;  

 

11 

 

25 декабря 

Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

педагог организатор,  

Неделя безопасности  

Классный час: «Интернет - это 

угроза или помощь?». 

10-11 14 января Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Старый новый год» 

10-11 15 января Кичигина М.А. 

Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год). Классный час: 

«Ленинград. Блокада. Подвиг» 

10 -11 21 января Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Самый джинСовый класс» 

10-11 22 января Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л 

Рундина И.А. 

Иванчина И.И 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Гвоздика памяти» в 

рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27  января. 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Неделя правовых знаний 

Беседа: «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» 

 (преступность,  

наркомания, алкоголизм)». 

10-11 28 января Классные руководители 

 

Тематическая пятница  

«Гвоздика памяти» 

10-11 29 января Кичигина М.А. 

Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Позмогова Т.В. 

Пелымский В.А. 

классные руководители 



актив РДШ 

Лыжня России 10-11 Январь  Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Проведение ролевых игр для 

обучающихся: «Конфликты в 

нашей жизни», «Взросление». 

10-11 Февраль  Классные руководители, 

социальные педагоги 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

«Люблю моѐ Отечество» 

Акция  «Письмо и посылка 

солдату» 

10-11 Февраль Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

Классный час по профилактике 

проявления жестокости и 

экстремизма.  

«К людям необходимо 

относится так, как вы хотели 

бы, чтобы относились к вам». 

10-11 4 февраля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Селфи-марафон» 

10-11 5 февраля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

ФасыловаД.Д. 

Уврова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профориентация 

Классный час: «Профессии с 

большой перспективой». 

10-11 11 февраля Классные руководители 

Тематическая пятница 

 Живи широкой душой РДШ 

10-11 12 февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

актив РДШ 

21 февраля - Международный 

день родного языка. Классный 

час: «Язык – это история 

народа». 

10-11 18 февраля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Письмо и посылка солдату» 

10-11 19 февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Даровских С.А. 

Мелюшков А.А. 

классные руководители 



актив РДШ 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля   

 

Педагог-организатор,  

Учителя русского языка 

и литературы 

23 февраля День защитника 

Отечества. Классный час: 

«Защита народа – священный 

долг». 

10-11 25 февраля Классные руководители 

Конкурсно-игровая программа 

«Масленица» 

10-11 26 февраля Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

Тематическая пятница 

«Масленица» 

10-11 26 февраля Кичигина М.А. 

Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Антышева Н.В. 

Овчинникова В.В. 

Цветкова К.Е. 

Рундина И.А. 

Фасыцлова Д.Д. 

Бадриев С.Б. 

актив РДШ 

8 марта Международный 

женский день. Классный час: 

«Неравенство мужчины и 

женщины. Миф или 

реальность?» 

10-11 4 марта Классные руководители, 

Праздничный концерт, 

посвященный 

международному женскому 

дню «Без женщин жить нельзя 

на свете» 

Акция «Весенний букет»  

10-11 5 марта Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Тематическая пятница  

«Весенний букет» 

 10-11 5 Марта Кичигина М.А. 

 Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профориентация 

Классный час  «Труд и 

творчество как главный смысл 

жизни». 

10-11 11 марта Классные руководители, 

Тематическая пятница 

«Весенняя пора» 

10-11 12 Марта Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 



«Пожарная безопасность и 

мы» 

Филипович Н.Д 

Категова А.А. 

Ноянова Л.П. 

Позмогова Т.В. 

Семѐнова М.В. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 марта Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

18 марта День воссоединения 

Крыма и России. Классный 

час: «Легенды Крыма 

10-11 18 марта Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Мы едины!» 

10-11 19 Марта Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

актив РДШ 

Учителя истории 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества: 

Конкурс на лучшее сочинение: 

проза, стихи: 

«Музыка в жизни человека», 

«Музыка в моей жизни», 

 «О музыке и музыкантах» 

10-11 23-29 марта Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Безопасные каникулы! (тонкий 

лѐд, травматизм, ПДД, 

незнакомые люди, кататься, 

цепляясь за движущийся 

транспорт, если ты один дома, 

пожар, опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в 

торговых центрах, правила 

перехода дороги в 

регулируемых и 

нерегулируемых местах, 

катание на велосипедах и 

самокатах). 

10-11 25 марта Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Битва хоров» 

10-11 26 Марта Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Цветкова К.Е. 



классные руководители 

актив РДШ 

Тематическая пятница 

Викторина  

«Правила дорожного 

движения» 

10-11 2 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Сидоров В.С. 

Ходырева Л.Ю. 

классные руководители 

актив РДШ 

Всемирный день здоровья 10-11 7 апреля Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - 

это мы" 

10-11 8 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«С Днѐм Рождения, школа» 

10-11 9 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Весенняя неделя здоровья 10-11 апрель Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Международный День детской 

книги – мероприятия по Плану 

школьной библиотеки 

10-11 апрель Заведующая 

библиотекой, классные 

руководители  

День рождения школы 10-11 12  апреля 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив  школы 

День космонавтики. 60 лет со 

дня полѐта в космос 

Ю.А.Гагарина. Гагаринские 

уроки «Космос – это мы!» 

10-11 12 апреля Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Конкурс поделок «Космос и 

мы» 

10-11 апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классный час по профилактике 

ДТП «Дорога - зона 

повышенного внимания» 

(анализ причин и последствий 

безответственного поведения 

вблизи автомобильного и 

10-11 15 апреля Классные руководители 



железнодорожного транспорта. 

Значение светоотражательных 

элементов одежды и 

аксессуаров). 

Тематическая пятница  

«Космос – это мы!» 

 

10-11 16 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Пелымская Л.А. 

Нерадовская Н.А. 

актив РДШ 

Городской «День здоровья» 10-11 апрель Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Профориентация  

Классный час: «Уровни 

профессионального 

образования». 

10-11 22 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Книга детства» 

10-11 23 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Ноянова Л.П. 

Нурмухаметова И.Ф. 

Таракчаева М.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Сохрани свою 

планету» сбор макулатуры 

10-11 апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

30 апреля - День пожарной 

охраны. Тематический урок 

ОБЖ: «Нет дыма без огня». 

10-11 29 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница 

 «День зелѐного цвета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Арсентьева Е.О. 

Воронова И.А. 

классные руководители 

актив РДШ 



Тематическая пятница  

«ЭКО-пятница» 

30 апреля Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Мелюшков А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профилактическое 

мероприятие 

(антисуицидальная акция): 

«Жизнь – это дар». 

10-11 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги. 

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню Победы  

«С чего начинается Родина..» 

 

10-11 

 

5 мая 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

9 мая - День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов. Классный час: 

«Была весна – была Победа». 

10-11 6 мая Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Победная пятница» 

10-11 7 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

Нерадовская Н.А. 

Ноянова Л.П. 

Шибанова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

15 мая - Международный день 

семьи. Классный час: «День 

семьи». 

10-11 13 мая Классные руководители 

Тематическая пятница 

«Международный день семьи» 

10-11 14 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А.  

Пястолов Е.А. 

Переходцев А.Н. 

актив РДШ 

Международный день семьи 10-11 15 мая Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 



актив школы 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 

(мой подарок ветерану) 

10-11 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Музейные уроки «Школа 

имени героя» 

10-11 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

руководитель музейной 

комнаты 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

(отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия). 

Классный час: «Духовное 

наследие Кирилла и 

Мефодия». 

10-11 20 мая Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Ветеран живѐт рядом» 

 

«День Активиста» 

10-11 21 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Оздоровительные мероприятия 

«ГТО» 

10-11 май Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Безопасные каникулы! 

(травматизм, ПДД, незнакомые 

люди, кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, если 

ты один дома, пожар, 

опасность в лифте, бытовые 

электроприборы, поведение в 

транспорте и общественных 

местах, в торговых центрах, 

правила поведения на воде, 

правила перехода дороги в 

регулируемых и 

нерегулируемых местах, 

катание на велосипедах и 

самокатах). 

10-11 27 мая Классные руководители 

Тематическая пятница 

 «Ура, каникулы» 

10-11 28 мая Кичигина М.А. 

Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Котегова А.А. 

 Бадриев С.Б. 



Переходцев А.Н. 

актив РДШ 

Праздники Последнего звонка 

в 4, 9 и 11 классах 

9-11 май 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Итоговые линейки.  10-11 Май 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Церемония награждения по 

итогам учебной четверти 

10-11 4 раза в год Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Социальное направление 

Школа волонтѐра 10 2 Новикова Н.Г., Китова 

С.С. 

Общекультурное направление 

Культура России 10 1 Пелымский В.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

Компьютерная графика 10 1 Иванчина И.И. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Баскетбол 10 1 Пястолов Е.А., Мусаева 

М.Р. 

Духовно-нравственное направление 

Я в мире, мир во мне 10 1 Даровских С.А., Китова 

С.С. 

                                                                  Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор школьного актива по 

подготовке ко Дню Учителя. 

10-11 20 сентября Педагог-организатор  

Сбор школьного актива по 

подготовке  Новогодней недели 

(с16 по 27 декабря) 

10-11 27 ноября Заместитель по ВР,  

педагог-организатор 



Новогодняя игровая программа  

для начальной школы: 

- сценарий 

- оформление зала 

- проведение  

10-11 декабрь Классные 

руководителипедагоги-

организаторы, актив  

школы 

Сбор школьного актива по 

итогам новогодней недели. 

10-11 15 января Заместитель по ВР,  

педагог-организатор 

Сборы школьного актива по 

подготовке к Дню рождения  

школы и Дню космонавтики 

10-11 март Педагог-организатор  

Сборы школьного актива по 

итогам  проведения Дня 

рождения школы, по 

подготовке к празднику День 

Победы 

10-11 апрель Педагог-организатор  

Сборы школьного актива по 

подготовке к празднику 

Последнего звонка, итоговым 

линейкам 

10-11 апрель Педагог-организатор  

День местного самоуправления 10-11 21 апреля Педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы, театральные выезды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа 

по плану класса 

1-11 Сентябрь – май Классные руководители  

 

Театральные выезды по плану  

класса 

1-11 Сентябрь – май Классные руководители  

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей  1-11 В дни родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, 

председатель Совета 

родителей  

Родительское собрание 

«Особенности организации 

учебного процесса в новом 

учебном году». 

1-11 август Классные руководители 

Взаимодействие с психолого- 1-11 Сентябрь – май Логопед, психолог, 



педагогической службой 

школы 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР 

«Родительский семейный 

всеобуч» -  

лекции, беседы. 

 

1-11 Сентябрь – май социальный педагог 

 Родительские собрания   

 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Страница «Ответственное 

родительство» на школьном 

сайте,  информация для 

родителей по социальным 

вопросам, профориентации, 

психологического 

благополучия, профилактики 

вредных привычек и 

правонарушений 

1-11 круглогодично Социальный 

педагог, заместитель 

Директора по ВР 

Родительский всеобуч 

«Правила, порядок поведения 

и действий населения при 

угрозе осуществления 

террористического акта» 

1-11 Ноябрь Уполномоченный  

руководитель ГО и ЧС 

школы 

Родительские собрания: «Роль 

традиций семьи и мнение 

родителей в выборе будущей 

профессии старшеклассников» 

9-11 январь Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Психологическое 

благополучие  

ребѐнка, приѐмы 

саморегуляции и 

восстановления при 

подготовке к экзаменам» 

9-11 март Педагог-психолог 

Родительские собрания: «Лишь 

у счастливых родителей 

вырастают счастливые дети» 

1-11 март Классные руководители 

Мониторинг 

удовлетворѐнности 

образовательным и 

воспитательным процессом 

1-11 май Администрация 

Родительское собрание: 

«Семейные конфликты и 

способы их решения». 

10-11 май Классные руководители 

 



Детские общественные объединения  

Отряд «ЮИД» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проведении осенней 

акции «Внимание – дети!»: 

- проведение в начальной 

школе бесед по ПДД;     

-составление  маршрутного 

листа «Моя дорога в школу и 

обратно»; 

- оформление уголков 

безопасности «За безопасность 

движения». 

1-11 сентябрь Мусаева М.Р 

Участие в проведении Единого 

дня детской дорожной 

безопасности:               - выпуск 

листовок;                                                       

-демонстрация видеоролика 

1-11 сентябрь Мусаева М.Р 

Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного Дня без 

автомобиля 

  

1-11 сентябрь Мусаева М.Р 

Акция по безопасности 

дорожного движения «Планета 

ЮИД»  

 - проведение конкурса 

детского рисунка (листовок) 

среди учащихся начальной 

школы на тему:                          

«Я - пешеход», «Водитель, 

будь осторожен!», «Ремень 

безопасности», «Родители -

водители» и др.   

- проведение мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения (викторин, 

конкурсов, игр по станциям, 

участие в родительских 

собраниях), с использованием 

(распространением) листовок 

среди учащихся школы, их 

родителей и жителей 

микрорайона. 

-участие в проведении 

1-11 Октябрь  – апрель Мусаева М.Р 



интерактивных акций, рейдов 

по безопасности дорожного 

движения, в которых будут 

использованы листовки (при 

условии согласования и под 

руководством инспекторов 

Отдела ГИБДД). 

Выпуск листовок                                                      

«У дороги нет каникул» по 

БДД  

1-11 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Участие в творческих 

конкурсах, играх, 

соревнованиях по ПДД  

  

1-8 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Проведение занятий по БДД: 

 - «Краткая характеристика 

видов современного 

транспорта».                                          

- «ДТП. Причины их 

возникновения и возможные 

последствия». 

1-8 ноябрь Мусаева М.Р 

 Участие во Всероссийской 

акции #КаникулыБезДТП,  

 

1-11  март Мусаева М.Р 

Выпуск листовки-обращения 

«Помни это, юный 

велосипедист!» 

4-7 

  

март Мусаева М.Р 

Подготовка мероприятий в 

рамках Единого Дня детской 

дорожной безопасности: 

проведение общешкольной 

линейке по теме 

«Здравствуй,    лето!» (о 

поведении на дороге во время 

летних каникул).  

1-11 май Мусаева М.Р 

Участие в городском конкурсе 

Безопасное колесо  

Члены 

отряда 

ЮИД 

май Мусаева М.Р 

Участие в мероприятиях акции  

 «Внимание –  дети!» 

1-11 май Мусаева М.Р 

 

Детские общественные объединения  

Волонтѐрский отряд «Импульсы доброты» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Экологическая акция «Вторая 

жизнь бумаге и крышечкам». 

1-11 4 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 

«Бодрое утро» - физкультурно-

оздоровительное  мероприятие 

для начальной школы 

1-10 Два раза в неделю Актив школы 

Профилактическое 

мероприятие «#Каникулы без 

ДТП» 

1-11 4 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 

Акция в помощь бездомным 

животным «Лучший друг» 

1-11 2 раза в год Педагог-организатор, 

актив школы 

Акция «Счастливое детство – 

это мир без террора» 

1-11 сентябрь Педагог-организатор, 

актив школы 

Акция «Пусть осень жизни 

будет золотой», посвященное 

международному дню 

пожилого человека 

1-11 1 октября Педагог-организатор, 

актив школы 

День благоустройства  1-11 9 октября Заместитель директора 

Всероссийская акция «Добрые 

уроки». 

1-11 октябрь Педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвящѐнные 

дружбе России и Белоруссии 

5-11 ноябрь Педагог-организатор, 

актив школы 

Участие в проекте «Дружба 

народов», общение по скайпу с 

друзьями гимназии №19 

города Минска 

Актив 

отряда 

ноябрь Педагоги-организаторы, 

актив школы 

Участие в благотворительной 

акции «Территория детства», 

посещение детского дома 

1-11 Октябрь-ноябрь Заместитель директора 

Благотворительная акция 

«Доброе рукотворчество»   

 

1-11 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

Акция «Расскажи 

первокласснику о 

Конституции» 

10-11 12 декабря Актив школы 

Оформление выставки «Закон 

обо мне, мне о законе». 

5-11 декабрь Педагоги-организаторы, 

актив школы 

Игровая программа 

«Новогодний балаган» в 

начальной школе   

5-11 декабрь Актив школы 

Уборка пришкольной и 

школьной территории. 

Участие в городских 

субботниках. 

1-11 Апрель-май Заместитель директора 

Акция «Подари книгу школе».  

 

1-11 март Педагоги-организаторы 



Конкурс газет «За здоровый 

образ жизни» 

1-11 март Педагоги-организаторы 

Всероссийский фестиваль «От 

предмета ОБЖ к безопасной 

жизни». 

5-11 апрель Педагоги-организаторы, 

актив школы 

День детских организаций 5-11 19 мая Педагоги-организаторы, 

актив школы 

Акция «Ветеран живѐт рядом», 

подарок ветерану 

1-11 май Педагоги-организаторы, 

актив школы, классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационное 

тестирование в рамках 

программы «Всероссийская 

профдиагностика» на сайте 

засобой.рф  

9-11 10-16 сентября Заместитель директора 

Классный час «Мотивы и 

потребности» 

10-11 24 сентября Классные руководители 

День профессионально-

технического образования 

9-11 2 октября Заместитель директора 

Классный час «Ошибки в 

выборе профессии». 

10-11 12 ноября Классные руководители 

Классный час «Современный 

рынок труда» 

10-11 17 декабря Классные руководители 

Классный час «Профессии с 

большой перспективой». 

10-11 11 февраля Классные руководители 

Классный час «Труд и 

творчество как главный смысл 

жизни». 

10-11 11 марта Классные руководители 

Классный час «Уровни 

профессионального 

образования». 

10-11 22 апреля Классные руководители 

Цикл Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОрия» 

9-10 Сентябрь – май Классные руководители  

Профориентационное 

тестирование в рамках 

программы «Билет в будущее» 

9-10 Сентябрь-октябрь  Классные руководители 

Заместитель директора 

Уроки в рамках программы 

«Профориентация» 

9-10 Сентябрь – май Классные руководители 

Цикл встреч с лекторами 10 Сентябрь – май Классные руководители, 



городского проекта «Стратегия 

жизни» 

заместители директора 

по УВР  

Тематические экскурсии на  

предприятия и производства  

5-9 Сентябрь-май  Классные руководители 

педагоги-организаторы, 

родители 

Тематические мастер- классы  5-9 Сентябрь-май  Классные руководители 

педагоги-организаторы, 

родители 

Выездные сборы по 

допризывной подготовке 

10 ноябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Ярмарка рабочих мест, 

посещение дней открытых 

дверей ВУЗов и СУЗов 

9-11 Сентябрь-май  Классные руководители, 

родители 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Радиопередача «День памяти 

жертв терроризма. Беслан» 

 

1-11 3 сентября Педагог-организатор 

Радиопередача  

«Ты  – пешеход»  

 

1-11 11 сентября Педагог-организатор 

Радиопередача «С Днѐм 

учителя Вас!» 

1-11 3 октября Педагог-организатор, 

актив школы 

Радиопередача «Дорожные 

ловушки» 

1-11 октябрь Ответственный 

за профилактику ДТП 

Освещение жизни школы на 

странице в социальной сети  

1-11 Сентябрь-май Педагог-организатор, 

актив школы 

 

Радиопередача, посвящѐнная 

памяти жертв ДТП  

1-11 15 ноября Ответственный 

за профилактику ДТП, 

Радиопередача и классные 

часы, посвящѐнные 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

 

1-11 29 ноября Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

актив школы 

День Героев Отечества – 

тематическая радиопередача 

 

1-11 10 декабря Педагог-организатор, 

актив школы 

Фестиваль стенных газет 

«Новый год к нам мчится!» 

1-11 15-25 декабря Педагог-организатор, 

актив школы 

 классные руководители 



Радиопередача, посвящѐнная 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 

1-11 27.01.2020 Педагог-организатор, 

актив школы 

Международный женский день 

– 8 Марта: 

- Радиопередача «Дарите 

женщинам цветы!»  

1-11 6.03.2020 Педагог-организатор, 

актив школы 

Радиопередача «Если хочешь 

быть здоров…», посвящѐнная   

Всемирному   Дню Здоровья  

1-11 7 апреля Педагог-организатор, 

актив школы 

Фестиваль стенных газет 

«Поклонимся великим тем 

годам..», посвящѐнный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-11 Май 2020 Педагог-организатор, 

актив школы 

Праздничная радиопередача 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

1-11 8 мая Педагог-организатор, 

актив школы 

 Стенные газеты 11 классов «В 

начале жизни  

школу помню я..» 

11 май Педагог-организатор 

классные руководители 

 

Профилактическая работа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся. 

Вводные инструктажи. 

10-11 2-10 сентября Классные руководители  

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из школы 

на случай пожара 

10-11 4 сентября  Заместитель директора, 

классные руководители  

Классный час «Устав – закон 

школьной жизни» 

10-11 10 сентября Классные руководители 

Классный час «Как воспитать 

независимую личность» 

10-11 17 сентября Классные руководители 

Операция «Внимание – дети!» 10-11 26.08- 22.09  Заместитель директора, 

классные руководители 

Классный час «Безопасный 

интернет»  

10-11 8 октября Классные руководители  

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящѐнные 

правилам безопасного подхода 

10-11 октябрь Ответственный  

за профилактику ДТП 



к школе, 

 ПДД, ППБ и  правилам 

поведения учащихся. 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

10-11 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог   

Классные часы   

«4 ноября - День народного 

единства» 

-классный час «Мои друзья-

представители разных 

культур» 

-конкурс сочинений ««Россия, 

о сколько прожито уже…» 

10-11 2-6 ноября Классные руководители, 

педагоги 

Профилактическая акция 

«Сообщи где торгуют 

смертью» 

10-11 ноябрь Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Областная акция «Безопасный 

лѐд». Беседы по безопасному 

поведению вблизи водоѐмов в 

осенне-зимний период. 

10-11 16-22 ноября Классные руководители 

Акции посвященные 

Международному дню отказа 

от курения 

10-11 21 ноября Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

16 ноября – международный 

день толерантности. Классный 

час «Дружба не имеет границ» 

по формированию 

толерантности к людям иной 

веры, культуры, 

национальности. 

10-11 19 ноября Классные руководители 

29 ноября – Международный 

день матери. Классный час 

«Святое слово «Мама»… 

10-11 26 ноября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«День единых действий по 

инормированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«Знание – ответственность – 

здоровье» 

10-11 3 декабря Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Дню Конституции Российской 

Федерации «Подросток и 

закон» 

10-11 10 декабря Классные руководители 

Беседы по пожарной 10-11 15-25 декабря Классные руководители,  



безопасности и правильному 

обращению с пиротехникой, о 

безопасном поведении на льду. 

социальный педагог 

Классный час «Безопасные 

каникулы», профилактика 

правонарушений и 

преступлений против детей, 

курения, наркомании, 

алкоголизма, ДТП (в том числе 

и на ЖД транспорте). Правила 

поведения на льду. 

10-11 24 декабря Классные руководители 

Областная акция «Безопасный 

лѐд». Беседы по безопасному 

нахождению на льду в зимний 

период. 

10-11 25-31 января Классные руководители 

Тренировка по экстренному 

выводу детей и персонала из 

школы. 

10-11 Декабрь  Заместитель директора,  

классные руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

10-11 Январь-февраль  Классные руководители,  

социальный педагог 

Международный день 

безопасного Интернета - 

тематические  

мероприятия 

 

10-11 Январь- февраль  Классные руководители,  

социальный педагог 

Неделя безопасности  

Классный час: «Интернет - это 

угроза или помощь?». 

10-11 14 января Классные руководители 

Неделя правовых знаний 

Беседа: «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» 

 (преступность,  

наркомания, алкоголизм)». 

10-11 28 января Классные руководители 

 

Проведение ролевых игр для 

обучающихся: «Конфликты в 

нашей жизни», «Взросление». 

10-11 Февраль  Классные руководители, 

социальные педагоги 

Классный час по профилактике 

проявления жестокости и 

экстремизма.  

«К людям необходимо 

относится так, как вы хотели 

бы, чтобы относились к вам». 

10-11 4 февраля Классные руководители 

Безопасные каникулы! (тонкий 

лѐд, травматизм, ПДД, 

10-11 25 марта Классные руководители 



незнакомые люди, кататься, 

цепляясь за движущийся 

транспорт, если ты один дома, 

пожар, опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в 

торговых центрах, правила 

перехода дороги в 

регулируемых и 

нерегулируемых местах, 

катание на велосипедах и 

самокатах). 

Классный час по профилактике 

ДТП «Дорога - зона 

повышенного внимания» 

(анализ причин и последствий 

безответственного поведения 

вблизи автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

Значение светоотражательных 

элементов одежды и 

аксессуаров). 

10-11 15 апреля Классные руководители 

30 апреля - День пожарной 

охраны. Тематические уроки 

ОБЖ «Нет дыма без огня». 

10-11 29 апреля Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

 

Профилактическое 

мероприятие 

(антисуицидальная акция): 

«Жизнь – это дар». 

10-11 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги. 

Неделя профилактики ДТП 10-11  

май 

Ответственный  

за профилактику ДТП,  

классные руководители 

Беседы, посвящѐнные 

правилам безопасного 

поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

 

10-11 май Классные руководители,  

социальный педагог  

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, 

на воде и т.п.  

10-11 май Классные руководители,  

социальный педагог  



Безопасные каникулы! 

(травматизм, ПДД, незнакомые 

люди, кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, если 

ты один дома, пожар, 

опасность в лифте, бытовые 

электроприборы, поведение в 

транспорте и общественных 

местах, в торговых центрах, 

правила поведения на воде, 

правила перехода дороги в 

регулируемых и 

нерегулируемых местах, 

катание на велосипедах и 

самокатах). 

10-11 27 мая Классные руководители 

Единый классный час, 

повященный Международному 

дню без табака. 

10-11 31 мая Классные руководители 

Интерактивные занятия «Мы 

вибираем жизнь», 

«Правонарушения и 

ответственность за них» 

10-11 В течение года Классные руководители,  

социальный педагог 

Организация досуга 

обучающихся через секции и 

кружки. Привлечение к 

участию в общешкольных и 

внеклассных мероприятиях. 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Интерактивные занятия, 

встречи, духовно-

нравственные беседы на темы: 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри», «Зачем я живу», 

«Жизнь не игра, перезагрузки 

не будет» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог 

Беседы «Как не стать жертвой 

преступления» 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в конкурсах 

«WorldSkills», «Билет в 

будущее» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в тематических 

экскурсиях, мероприятиях 

«День открытых дверей», 

профессиональных пробах. 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление холла 1 этажа к 

«Дню Знаний». 

11 31 августа Обучающиеся и 

классные руководители 

11 классов 

Оформление стендов «Наша 

жизнь», «Жизнь начальной 

школы», «Информация для 

родителей». 

1-11 1-10.09 Классные руководители, 

 педагоги-организаторы,  

социальный педагог 

Праздничное оформление 

холла 1 этажа к «Дню учителя» 

 

9 1 октября Обучающиеся и 

классные руководители 

9 классов 

Оформление актового зала к 

«Дню учителя» 

7 1 октября Обучающиеся и 

классные руководители 

7 классов 

Постоянно действующие 

стенды «Наше творчество» в 

рекреациях и коридорах 2 и 3 

этажей 

1-4  Сентябрь – май Классные руководители  

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

1-11 Сентябрь – май Заведующая 

библиотекой 

Праздничное оформление 

школы к Новому году 

 

5 16.12 Классные руководители,  

педагоги-организаторы, 

 актив школы,    

обучающиеся и 

классные руководители 

6 классов 

Новогодняя инсталляция в 

большом актовом зале 

6 Декабрь Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные руководители 

5 классов 

актив школы 

Праздничное оформление 

холла 1 этажа к 

«Международному женскому 

дню» 

 

4 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные руководители 

4 классов 

актив школы 

Праздничное оформление 

актового зала к 

«Международному женскому 

дню» 

10 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные руководители 

10 классов 

актив школы 

Создание торжественно- 8 Апрель-май Педагог-организатор,  



мемориальной инсталляции  в 

рекреации 1 этажа к Дню 

Победы  

актив школы, 

обучающиеся и 

классные руководители 

8 классов 

Оформление школы к летнему 

пришкольному лагерю 

1-3 май Обучающиеся и 

классные руководители 

1-3 классов 

Праздничное оформление 

школы к праздникам 

Последнего звонка  

 

10-11 май Классные руководители, 

педагог-организатор,  

актив школы 

 


