
 
 

 

 

 

 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИ 

 

Основные школьные дела 

Дела Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 
в формате «Дней единых действий» 

Торжественная  линейка 
«Первый звонок» 

1-4 кл. 1 сентября Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Профилактические мероприятия по 
выявлению короновирусной инфекции. 

1-4 кл. В течение месяца Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, безопасности 

на ЖД транспорте, профилактике 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания). Неделя 
безопасности детей и подростков 

1-4 кл.  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийская акция 
«Добрые уроки!» 

1-4 кл. Весь сентябрь Классные руководители 

День окончания второй Мировой 
войны (классные часы) 

     1-4 3 сентября Классные руководители 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (классные 

часы), акция "Помнить, чтобы жить", 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 кл. 3-13 сентября Классные руководители 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

1-4кл. сентябрь ЮИД, классный  
руководитель 

Посвящение в Первоклассники 1кл. сентябрь Классный руководитель 

Акция «Забота» Оказание тимуровской 

помощи людям преклонного возраста  

1-4 кл. 1 октября Классные руководители 

Праздник Осени  «Осенний вернисаж» 
Выставки поделок из природных 
материалов, конкурс стихов и рисунков 
об осени 

1-4 кл. октябрь Педагог-организатор 

День Учителя. поздравление учителей, 

конкурс стенгазет, видеороликов- 

поздравлений, День самоуправления, 

праздничная линейка. 

1-4 кл. 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятие ко Дню библиотек 

«Книжкин дом» 
1-4 кл. 25 октября Библиотекарь 

Библиотечные уроки и мероприятия 1-4 кл. В течении года Библиотекарь 
 



День народного единства 
 

1-4 кл. 4 ноября Классные руководители 

День матери, поздравлению мам, 

бабушек, выставка рисунков, 

фотографий, изготовление поделок  

 

1-4 кл. 29 ноября Классные руководители 

Экологическая акция «Сдай 
макулатуру - спаси дерево» 
(сбор-макулатуры) 

1-4 кл. ноябрь Педагог-организатор 

Профилактические мероприятия по 

ДТП и ПДД (Конкурс творческих 

работ «Дорога и мы», олимпиада по 

ПДД 

1-4 кл. декабрь-январь Руководитель движения 

ЮИД 

День неизвестного солдата 1-4 кл. 3 декабря Педагог-организатор 

День Героев Отечества 1-4 кл. 9 декабря Педагог-организатор 

КТД «Новогодний переполох»  
украшение кабинетов, рекреаций, 

оформление окон, конкурс рисунков 

(поделок), Новогодние утренники 

1-4 кл. декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 «Блокада Ленинграда» (конкурс 
чтецов о Блокаде 
Ленинграда) 

1-4 кл. 27 января Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция «Каждой пичужке кормушка» 
«Помого птицам» 

1-4 кл. Январь-февраль Классные руководители 

Международный день книгодарения 
«Подари книгу» 

1-4 кл. 14 февраля Библиотекарь 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 
фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 кл. февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Предметная неделя начальных классов 

(викторины, театрализованные сказки, 

конкурсные программы) 

1-4 кл. февраль МО учителей начальных 

классов 

До свиданья, 1 класс 1 кл. март Учитель 1 класса 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление мам, бабушек, девочек, 

видеопоздравления , день 

самоуправления( концерт) 

1-4 кл. март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 1-4 кл. март Педагог-организатор 

День Счастья. День Земли 1-4 кл. 20 марта Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добро». Весенняя неделя добра. 

Экологическая акция «Сохранять  

природу - значит любить 

Родину» (конкурс рисунков, 

плакатов) 

1-4 кл. апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийской акции 1-4 кл. 7 апреля Учитель физической 



«Будь здоров!» Акция "Школа против 
курения", сдача нормативов ГТО 

  культуры, классные 
руководители 

Всероссийская акция «Мой космос» 1-4 кл. 12 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный День Земли 1-4 кл. 22 апреля Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «Открытка Ветерану!», акция 
«Окна Победы» 

1-4 кл. май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 кл. май Заместитель директора по 
ВР 

День защиты детей 1-4 кл. 1 июня Классные руководители 

Всемирный День охраны окружающей 
среды 

1-4 кл. 5 июня Классные руководители 

День России 1-4 кл. 12 июня Классные руководители 

День семьи, любви и верности 1-4 кл. 8 июля Классные руководители 

День тигра 1-4 кл. 29 июля Классные руководители 

День государственного флага России 1-4 кл. 22 августа Классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности по расписанию 

 

Школьный урок 

 

Дела 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Визуальные образы (предметно- 

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1-4 кл. В течение года Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

Внутриклассное шефство 2-4 кл. В течение года Учителя начальных 

классов 
Зам.директора по ВР 

Игровые формы учебной 
деятельности 

2-4 кл. В течение года Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по УВР 
Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2-4 кл. В течение года Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по УВР 
Зам.директора по ВР 

Музейные уроки 2-4 кл. В течение года Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по УВР 
Зам.директора по ВР 

Содержание уроков 1-4 кл. В течение года Учителя начальных 
классов 



    

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 кл. 01.09 Учителя начальных 
классов 
Зам.директора по ВР 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 кл. 08.09 Учителя начальных 
классов 
Зам.директора по ВР 

Правила кабинета 1-4 кл. В течение месяца Учителя начальных 

классов 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации) 

1-4 кл. 04.10 Учителя начальных 
классов 
Зам.директора по ВР 

Всемирный день математики (уроки- 

игры, уроки-соревнования) 

1-4 кл. 15.10 Учителя начальных 

классов 
Зам.директора по ВР 

200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

1-4 кл. 11.11 Учителя начальных 
классов 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский урок «История самбо» 1-4 кл. 16.11 Учитель физкультуры 
Зам.директора по ВР 

День словаря 220 лет со дня рождения 
В.И. Даля (информационная минутка 
на уроках литературного чтения) 

1-4 кл. 22.11 Учителя начальных 
классов 
Зам.директора по ВР 

200-летие со дня рождения Н.А. 
Некрасова (информационная минутка 
на уроках литературного чтения) 

1-4 кл. 10.12 Учителя начальных 
классов 
Зам.директора по ВР 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 
языка 

1-4 кл. 21.02 Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

1-4 кл. 01.03 Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках окружающего 

мира) 

1-4 кл. 01.03 Учителя начальных 

классов 
Зам.директора по ВР 

Неделя математики 1-4 кл. 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов Руководитель 

ШМО 

Зам.директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

1-4 кл. 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов Руководитель 

ШМО 

Зам.директора по ВР 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 кл. 12.04 Учителя начальных 

классов 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(День пожарной охраны) 

1-4 кл. 30.04 Учителя начальных 
классов 
Зам.директора по ВР 



День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 кл. 22.05 Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка 
на уроках русского языка) 

1-4 кл. 24.05 Учителя начальных 
классов 
Зам.директора по ВР 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического 

самоуправления 

1-4 1 неделя Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 кл. май Классные руководители 

Контроль над качеством дежурства 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Организация контроля за 
сохранностью учебников 

1-4 кл. В течение года Библиотекарь 
Классные руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в сельском Доме 
культуры  

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Походы выходного дня «В поход за 
здоровьем» 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Посещение представлений, концертов 1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Организацияивиртуальных 
экскурсий по музеям мира и России 

1-4 кл. по плану 
работы 
классного 
руководителя 

Классные руководители 

Предметно-пространственная среда 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Вреремя 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 кл. В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 1-4 кл. В течение года Классные руководители 



Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Оформление классов к школьным 
календарным событиям 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Озеленение школьной и пришкольной 
территории. 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Время проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: выставка осенних 

поделок, акция  «Бессмертный 

полк», «Зарница», новогодние 

мереприятия, классные 

«огоньки» и др. 

1-4 кл. В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 
 

1-4 кл. Ноябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 кл. 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт и официальные группы 

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

Индивидуальные консультации 1-4 кл. В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 кл. По плану 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 кл. По плану Совета Председатель Совета 

 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Составление социального паспорта 
класса, школы 

1-4 кл. сентябрь классные руководители 

Систематическое заседание Совета  

по профилактики 

1-4 кл. 1 раз в квартал Зам. директора по ВР 

Месячник профилактики вредных 
привычек. 

1-4 кл. ноябрь (по 
отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Участие в акции: «Телефон Доверия» 1-4 кл. май Классные руководители 



Классные часы «Правила поведения в 
школе», «Ребенок и закон», 

«Проступок и ответственность», «Права 

ребенка», «Как вести себя в 

общественном месте» 

1-4 кл. 1 четверть Классные руководители 

Декада профилактики вредных 
привычек 

1-4 кл. март Социальный педагог 

Вовлечение учащихся, находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. , 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. в кружки и секции 

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

классные руководители 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах 

1-4 кл. 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

1-4 кл. май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы по привитию ЗОЖ: 
«Сегодня – привычка, завтра – 

порок», «Гигиена труда и отдыха 

(режим дня, признаки переутомления, 

активный и пассивный отдых.)», 

«Режиму дня мы 

друзья», «О пользе утренней 

имнастики», «Чистота – залог 

здоровья», «Уход за зубами» и т.п. 

1-4 кл. 1 раз в четверть Классные руководители 

 

«Социальное партнерство» 

Социальн

ые 

партнеры 

Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Совет ветеранов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Помощь ветеранам, 

концерт для 

ветеранов «От всей 

души» 

1-4 кл. ноябрь Зам. директора по ВР 

Акция «Ветераны 
живут рядом» 

1-4 кл. 1 раз в квартал Классные руководители 

 Литературная 

композиция 

«Великий 
Сталинград» 

1-4 кл. апрель Зам. директора по ВР 



Участковая 
больница с 
Высоцкое 

Совместная 

реализация 

программы 

«Здоровье»: 

медосмотры, 

вакцинация, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

1-4 кл. по плану Зам. директора 

по ВР, мед. 

сестра 

Тематические 

лектории, встречи с 

мед. 

специалистами. 

1-4 кл. 

1 раз в месяц 

 Зам. директора 

мед. сестра 

по ВР, 

Беседы врача 
«Закаливание, 

профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний» 

« Влияние курения 

на 

пищеварительную 

систему» и др. 

1-4 кл. 1 раз в четверть  Зам. директора 

мед. сестра 

по ВР, 

Отдел ГИБДД 

РФ по 

Петровскому ГО 

Конкурс 

агитбригад «Мы за 

ЗОЖ и правовую 

культуру» 

1-4 кл. 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Мероприятия в 

рамках "Единого 

дня правил 

дорожного 

движения" 

-инструктажи - 

беседы по 

правилам 

поведения на 

улицах, на 

проезжей части во 

время  каникул 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по ВР; 

инспектор ИПБДД 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Вовлечение уч-ся в Российское 
движение школьников 

 

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
координатор РДШ 

Корректировка списков 

участников РДШ 

1-4 кл. сентябрь Председатель 

первичного 

отделения РДШ 

Классные собрания «Зачем 
вступать в РДШ» 

1-4 кл. сентябрь Команда РДШ 



Задушевный разговор «Что 
такое делать добро?» 

1-4 кл. сентябрь Команда 
волонтеров 

Беседа «Граница между добром 
и злом». 

1-4 кл. сентябрь Команда РДШ 

Подготовка к Дню пожилого 

человека акция «Изготовление 

открыток для педагогов – 

пенсионеров» 

1-4 кл. октябрь Команда РДШ 

Подготовка и участие в 

праздничных концертах: «День 

Матери», «День учителя», 

1-4 кл. октябрь Команда РДШ 

«Как помочь другу» Изучение 
различных ситуаций и пути их 
решения. 

1-4 кл. октябрь Волонтеры, РДШ 

Квест «С Днѐм рождения, 
РДШ» 

1-4 кл. октябрь Команда РДШ 

Волонтерская мастерская 
«Птичья столовая» 

1-4 кл. ноябрь Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

Агитбригада "СВЕТОФОРИК" 
ППД младшим школьникам. 

1-4 кл. ноябрь Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

Веселые старты «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

1-4 кл. ноябрь Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

«Будьте здоровы» викторина - 
игра 

1-4 кл. ноябрь Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

Игровая мастерская. Подвижные 
игры на переменах с младшими 
школьниками. 

1-4 кл. ноябрь Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

«Ты не один!» Праздничный 

концерт в поддержку детей 

инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей. 

1-4 кл. декабрь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Мастерская Деда Мороза 1-4 кл. декабрь Волонтеры , РДШ, 

Акция «Нуждающимся детям – 
мою игрушку» 

1-4 кл. декабрь Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

«ЕЛКА –ЖЕЛАНИЙ» 1-4 кл. декабрь Педагог- организатор 
Волонтеры, РДШ, 

Праздник «Как – то раз на 
Новый год» 

1-4 кл. декабрь Волонтеры, РДШ, 

Марафон добрых дел 1-4 кл. январь Волонтеры, РДШ, 

Акции в поддержку животных в 
приютах. 

1-4 кл. январь Педагог- организатор 
Волонтеры, РДШ, 

Акция «Забота» 1-4 кл. февраль Волонтеры, РДШ, 

День служения добру. 

Акция «День добра – поделись 

улыбкою своей» 

(распространение смайликов) 

1-4 кл. февраль Педагог – организатор 
Волонтеры, 
активисты 

РДШ, 

Акция «Чужих бабушек и 
дедушек не бывает»  Помощь 
престарелым, ветеранам труда и 
ВОВ 

1-4 кл. март Педагог- 
организатор 
Волонтеры , РДШ, 

Организация интеллектуальной 
игры «Умники и умницы», 

1-4 кл. март Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 



Творческая мастерская ко Дню 
Космонавтики 

1-4 кл. апрель Активисты РДШ 

Составление листовок на тему: 
«Знай и непременно соблюдай 

правила дорожного движения». 

1-4 кл. апрель Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

Акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево» 

1-4 кл. апрель Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

Пропаганда здорового образа 

жизни «Мир без вредных 

привычек» 

1-4 кл. апрель Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Поздравление ветеранов с Днем 
Победы, раздача горожанам 
Георгиевских ленточек 

1-4 кл. май Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ, 

«С Днем Победы!» Выступление 

творческих коллективов. 

Изготовление поздравительных 
буклетов 

1-4 кл. май Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

«Нам жизнь дана на добрые 
дела». Подведение итогов. 

1-4 кл. май Педагог- организатор 
Волонтеры , РДШ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 
в формате «Дней единых действий» 

 Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-9 кл. 1 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Профилактические мероприятия по 
выявлению коронавирусной инфекции. 

5-9 кл. В течение месяца Заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, безопасности на ЖД 

транспорте, профилактике экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания). Неделя безопасности детей и 
подростков 

5-9 кл. сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийская акция 
«Добрые уроки!» 

5-9 кл. Весь сентябрь Классные 
руководители 

День окончания второй Мировой войны 
(классные часы) 

5-9 кл. 3 сентября Классные 
руководители 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (классные 

часы), акция "Помнить, чтобы жить", 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 кл. 3-13 сентября Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 
семьей!» 

5-8 кл. 17 сентября Классные 
руководители 

Акция ко дню пожилых людей «Подари 

улыбку»  

5-9 кл. октябрь Педагог-организатор 

День гражданской обороны. Урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций. 

5-9 кл. октябрь Учитель ОБЖ 

КТД Праздник Осени  5-9 кл. октябрь Педагог-организатор 

Акция «Забота» Оказание тимуровской 
помощи людям преклонного возраста 

(уборка дворов, помощь в ремонте 

дома) 

5-9 кл. 1 октября Классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, конкурс 

стенгазет, видеороликов- поздравлений, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 кл. 5 октября 

Зам.директора 
по ВР 



Мероприятие ко Дню библиотек 
«Мы в профессии люди не случайные!» 

5-9 кл. 25 октября 
Библиотекарь 

Библиотечные уроки и мероприятия 5-9 кл. В течении года Библиотекарь 

День народного единства 5-9 кл. 4 ноября Классные 
руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. 

5-9 кл. ноябрь 

Социальный педагог 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

беседы 

5-9 кл. 29 ноября 

Классные 
руководители 

Экологическая акция «Спаси дерево» 
(сбор-макулатуры) 

5-9 кл. Ноябрь 
Педагог-организатор 

Профилактические мероприятия по 
ДТП и ПДД (Конкурс творческих работ 
«Дорога и мы», олимпиада по ПДД 

5-9 кл. Декабрь-январь 
Руководитель 
движения ЮИД 

День неизвестного солдата 5-9 кл. 3 декабря Педагог-организатор 

День Героев Отечества 5-9 кл. 9 декабря Педагог-организатор 

КТД. Новогодний переполох: 
украшение кабинетов, рекреаций, 

оформление окон, конкурс рисунков 

(поделок), оформление дверей 

классов, утренники, новогодняя почта 

5-9 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно- 

шашечный турнир, интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

5-9 кл. январь 
МО естественно- 

математического 

цикла 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
(конкурс чтецов о Блокаде Ленинграда) 

5-9 кл. 27 января Зам.директора по

 ВР, 

классные 

руководители 

Международный день книгодарения 
«Подари книгу» 

5-9 кл. 14 февраля 
Библиотекарь 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: военно- 

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 кл. февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

КТД  8 Марта: конкурс рисунков, 

поздравление мам, бабушек, девочек, 

видеопоздравления , день 

самоуправления( концерт) 

5-9 кл. март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Масленица 5-9 кл. март Педагог-организатор 



Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

Экологическая акция «Охранять 

природу- значит любить Родину» 

(конкурс рисунков, плакатов) 

5-9 кл. апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийской акции «Будь 
здоров!» Акция "Школа против 
курения", сдача нормативов ГТО 

5-9 кл. 7 апреля Учитель физической 
культуры, классные 
руководители 

Всероссийская акция «Мой космос» 5-9 кл. 12 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный День Земли 5-9 кл. 22 апреля Классные 
руководители 

Конкурс военной прозы и поэзии 
«Чтобы не забылась та война.» 

5-9 кл. Апрель-май Учителя русского 
языка и литературы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Открытка Ветерану!», поект 

«Окна Победы» и др 

5-9 кл. май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры. 

5-9 кл. Май Учителя русского 
языка и литературы 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-9 кл. Май Заместитель 
директора по ВР 

День защиты детей 5-9 кл. 1 июня Классные 
руководители 

Всемирный День охраны окружающей 
среды 

5-9 кл. 5 июня Классные 
руководители 

День России 5-9 кл. 12 июня Классные 
руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9 кл. июнь Заместитель 
директора по ВР 

День семьи, любви и верности 5-9 кл. 8 июля Классные 
руководители 

День государственного флага России 5-9 кл. 22 августа Классные 
руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности по расписанию 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 



Визуальные образы (предметно- 

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

5-9-е В течение года Учителя- 

предметники 

Зам.директора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 5–9-е В течение года Учителя- 

предметники 

Зам.директора по 

УВР 
Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 
деятельности 

5–9-е В течение года Учителя- 
предметники 
Зам.директора по 
УВР 
Зам.директора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9-е В течение года Учителя- 

предметники 
Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 5–9-е В течение года Учителя- 
предметники 
Зам.директора по 
УВР 
Зам.директора по ВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение года Учителя- 

предметники 

Зам.директора по 

УВР 
Зам.директора по ВР 

Школьнаянаучно-практическая 
конференция «Первые шаги в науку» 

6–9-е Апрель Учителя- 
предметники 
Зам.директора по 
УВР 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 кл. 01.09 Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Международный день распространения 
грамотности (информационная минутка 
на уроке русского языка) 

5-9 кл. 08.09 Учителя русского 
языка и литературы 
Зам.директора по ВР 

125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова 

(информационная минутка на уроке 

математики) 

5-9 кл. 10.09 Учителя математики 

Зам.директора по ВР 

Удивительная химия (акцент урока на 
удивительных химических опытах) 

8-9 кл. 16.09. Учитель химии 

Международный день жестовых языков 
(информационная минутка на уроках 
русского и иностранных языков) 
 

5-9 кл. 23.09 Учителя русского 
языка Учителя 
иностранных языков 
Зам.директора по ВР 

Правила учебных кабинетов 5-9 кл. В течение месяца Учителя- 
предметники 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 кл. 04.10 Учитель ОБЖ 

Зам.директор по ВР 



Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на уроках 

биологии) 

5-9 кл. 06.10 Учитель биологии 

Зам.директора по 

ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка на уроках 

математики) 

5–9-е 15.10 Учителя математики 

Зам.директора по ВР 

200-летие со дня  рождения Ф.М. 
Достоевского (информационная 
минутка на уроке литературы) 

5-9 кл. 11.11 Учителя русского 
языка и литературы 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 кл. 16.11 Учитель 

физкультуры 
Зам.директора по ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 
(минутка информации на уроках 
истории и обществознания) 

7–9-е 20.11 Учителя истории и 
обществознания 
Зам.директора по ВР 

День словаря 220 лет со дня рождения 

В.И. Даля (информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

5-9 кл. 22.11 Учителя русского 

языка и литературы 
Зам.директора по ВР 

Единый урок «Права человека» 6-9 кл. 10.12 Учителя истории и 
обществознания 

200-летие со дня рождения Н.А. 
Некрасова (информационная минутка 
на уроках литературы) 

5-9 кл. 10.12 Учителя русского 
языка и литературы 
Зам.директора по ВР 

День Конституции РФ (пятиминутки на 
уроках истории, обществознания) 

5-9 кл. 12.12 Учителя истории и 
обществознания 

Интерактивные уроки родного русского 
языка к Международному дню родного 
языка 

5-9 кл. 21.02 Учителя русского 
языка и литературы 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 кл. 01.03 Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 
информации на уроках биологии) 

5-9 кл. 01.03 Учителя биологии 
Зам.директора по ВР 

Неделя математики 5-9 кл. 14.03–20.03 Учителя математики 
Зам.директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

5–8-е 21.03–27.03 Учитель музыки 
Зам.директора по ВР 

Международный день ДНК 8–9-е 22.04 Учитель химии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-9 кл. 30.04 Учитель ОБЖ 

(День пожарной охраны)   Зам.директора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

5-9 кл. 22.05 Учителя истории и 
обществознания 
Зам.директора по ВР 

День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка на 
уроках русского языка) 

5-9 кл. 24.05 Учителя русского 
языка 
Зам.директора по ВР 



 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Выборы   лидеров,   активов классов, 
распределение обязанностей 

5-9 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Участие актива лидеров ученического 
самоуправления в Школе актива 

8-9 кл. сентябрь Зам. директора 
по ВР 

Выборы президента УСУ. Выборы 
органов ученического самоуправления 

5-9 кл. Сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР 
педагог - оганизатор 

Участие во Всероссийском конкурсе 
общеобразовательных организаций, 

развивающих ученическое 

самоуправления 

8-9 кл. Декабрь-январь Зам. директора 
по ВР 

Заседания правительства ШДР «ШАНС» 8-9 кл. Еженедельно Президент школы 

День самоуправления 8-9 кл. Октябрь Зам. 
директора по ВР 

Организация школьных мероприятий по 
технологии КТД 

5-9 кл. В течение года (по 
отдельному 
графику) 

Классные 
руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

5-9 кл. май Классные 
руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 кл. май Зам. директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ввремя 

проведения 
 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

5-9 кл. январь Классные 

руководители,  

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 кл. Сеньябрь-декабрь Зам. 
директора по ВР 

Участие в просмотре лекций, форумов 
на портале «ПроеКТОриЯ» 

8-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Экскурсии на предприятия  села 5-9 кл. В течение года Зам.директора по  

ВР,  классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

профдиагностике в рамках 

Всероссийской программы по развитию 

профориентации «Zасобой» 

8-9 кл. Ноябрь Зам.директора по  
ВР 



Участие в Днях открытых дверей 
учреждений СПО 

9 кл. Март-апрель Классный 
руководитель 

Посещение ярмарки рабочих профессий 8-9 кл. сентябрь- май Классный 
руководитель 

Содержание образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на сайте 

Корпоративного университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. Результат: 

проектирование индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

7-9 кл. В течении года Заместитель 

директора по 

ВР 

Анкетирование учащихся, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по вопросам выбора ими 

профессии. 

9 кл. Март-апрель Педагог- 

психолог, , 

классные 

руководители 

Цикл профориентационных часов 

общения: «Особенности 

региональной карьеры», « Профессии, 

которые окружают нас», Личность и 

профессия, Мое будущее», 

Профессии вокруг. Карта 

профессий». «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

5-9 кл. сентябрь-май (по 

плану классного 

руководителя) 

Классные 

руководители 

Информационный час 
«Современный рынок труда» 

8-9 кл. 1 раз в месяц Классные 
руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в сельском Доме 
культуры 
 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Походы выходного дня «В поход за 
здоровьем» 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Посещение представлений, концертов 5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Сезонные экскурсии на природу 5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Организация виртуальных экскурсий 

по музеям мира и России 

5-9 кл. по плану 

работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Предметно-пространственная среда 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 кл. В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Оформление классов к школьным 
календарным событиям 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Озеленение школьной и пришкольной 
территории. 

5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Заседания управляющего совета  Сентябрь, декабрь, 

май 

Директор 

Заседания общешкольного 
родительского комитета 

5-9 кл. 1 раз в четверть Зам. 
директора по ВР 

Родительский лекторий по актуальным 
вопросам 

5-9 кл. 1 раз в четверть Зам. 
директора по ВР 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
 «Бессмертный полк», 

«Зарница», Новогодний переполох, 

классные «огоньки» и др. 

5-9 кл. В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

5-9 кл. 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт и официальные группы в 
соц.сетях 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 кл. В течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 кл. По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 кл. По плану Совета Председатель Совета 

Открытые уроки 5-9 кл. По запросу 
родителей 

Зам.директора по 
УВР 
 
 



 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Составление социального паспорта 

класса, школы 

5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители 

Систематическое заседание Совета 
Профилактики 

5-9 кл. 1 раз в квартал Зам. директора по ВР 

Проведение компьютерного социально- 
психологического тестирования 

7-9 кл. сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 
 

Месячник профилактики вредных 

привычек. 

5-9 кл. ноябрь (по 

отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

Организация и проведение встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов 

5-9 кл. 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Участие в акциях: 
1.«В нашей школе не курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют смертью» 

3.«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

4.«День борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом»; 

5 «Неделя здоровья школьника» 
6.«Телефон Доверия» 

5-9 кл. в течение года Зам. директора по 

ВР, педагог— 

организатор 

Изготовление рекламных листовок 

«Альтернатива вредным привычкам» 

«Мы за чистый воздух»(профилактика 

табакокурения, ЗОЖ -2 листовки от 

класса) 

5-9 кл. ноябрь Классные 

руководители 

Классные часы «Правила поведения в 

школе», «Ребенок и закон», «Проступок 

и ответственность», «Права ребенка», 

«Как вести себя в общественном месте» 

5-9 кл. 1 четверть Классные 
руководители 

Декада профилактики вредных 
привычек 

5-9 кл. март Социальный педагог 

Просветительские беседы: «Ваши 

права, дети», «Можно ли быть 

свободными без ответственности», 

5-9 кл. ежемесячно Социальный педагог 

―Права и обязанности обучающихся‖, 

«Я – гражданин России», «О культуре поведения в 

школе» 

   



Совет ветеранов концерт для    
ветеранов «От 

всей души» 

Акция «Ветераны 5-9 кл. 1 раз в квартал Классные 

живут рядом»   руководители 

Литературная 5-9 кл. апрель Зам. директора по 

композиция   ВР 

«Великий    

Сталинград»    

УБ с.Высоцкое Совместная 

реализация 

программы 

«Здоровье»: 

медосмотры, 

вакцинация, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни. 

5-9 кл. по плану Зам. директора 

по ВР, мед. 

сестра 

Вовлечение учащихся, находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. , 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. в кружки и секции 

5-9 кл. в течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактическая беседа с элементами 

кинолектория на тему: «Социальные и 

медицинские последствия употребления 

несовершеннолетними табачных 

изделий и спиртосодержащей 

продукции» 

5-9 кл. октябрь классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах 

5-9 кл. 1 раз в месяц  классные 

руководители 

Организация летнего отдыха учащихся, 
состоящих на профилактических учетах 

5-9 кл. май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактическая беседа на тему: 
«Компьютерная зависимость», 

«Безопасность интернет-общения на 

форумах и в соцсетях» 

5-9 кл. февраль классные 

руководители 

Классные часы по привитию ЗОЖ: 
«Сегодня – привычка, завтра – 

порок», «Гигиена труда и отдыха 

(режим дня, признаки переутомления, 

активный и пассивный отдых.)», 

«Режиму дня мы 

друзья», «О пользе утренней 

имнастики», «Чистота – залог 

здоровья», «Уход за зубами» и т.п. 

5-9 кл. 1 раз в четверть Классные 
руководители 

«Социальное партнерство 



Тематические 
лектории, встречи 

с мед. 

специалистами. 

5-9 кл. 1 раз в месяц Зам. директора 
ВР, мед. сестра 

по 

Беседы врача 
«Закаливание, 

профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний» 

« Влияние курения 

на 

пищеварительную 

систему» и др. 

5-9 кл. 1 раз в четверть Зам. директора 
ВР, мед. сестра 

по 

Отдел ГИБДД РФ Конкурс 5-9 кл. 1 раз в четверть Зам. директора по 

по Петровскому агитбригад «Мы за   ВР  

ГО ЗОЖ и правовую     

 культуру»     

 Мероприятия в 5-9 кл. в течение года Зам. директора по 
 рамках "Единого   ВР; 
 дня правил       ИПБДД 
 дорожного    

 движения"    

 -инструктажи -    

 беседы по    

 правилам    

 поведения на    

 улицах, на    

 проезжей части во    

 время осенних    

 каникул    

Отдел ПДН Проведение рейдов 
«Подросток» 

 8-9 кл. в течение года Зам. директора по 
ВР; инспектор ОДН 

ОМВД 
 совместно 

инспекторами 

ОДН, 

родителским 

комитетом 

(Реализация 
Закона №52-кз, 
№ 49-кз) 
 

с    

 

Индивидуальная 
работа с 
учащимися и их 

родителями, 

находящимися  в 

социально- 

опасном 

положении 

5-9 кл. в течение года Зам. директора по 

ВР; инспектор ОДН 

ОМВД 



Проведение бесед, 

лекций 

инспектором ОДН 

с учащимися. По 

профилактике 

правонарушений 

«Закон и порядок». 

6-9 кл. в течение года Зам. директора по 

ВР; инспектор ОДН 

ОМВД 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ввремя 

проведения 
 

Ответственные 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы» (входит в 

Национальный проект «Образование») 

5-9 кл. В течение 

календарного года 

индивидуальный и 

коллективный 

конкурс проектов 

Зам.директора по ВР 

Вовлечение уч-ся в Российское 

движение школьников 

5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители , 

координатор РДШ 

Корректировка списков участников 
РДШ. 

5-9 кл. сентябрь Председатель 
первичного 
отделения РДШ 

Классные собрания «Зачем вступать в 

РДШ» 

5-9 кл. сентябрь Актив РДШ, 

педагог- 

организатор 

«Парад проектов». Игра с участием 
представителей всероссийских 
волонтерских движений. 

5-9 кл.  

сентябрь 
Команда волонтеров 

«Каким бывает арт-волонтерство?» - 
игра 

5-9 кл.  

сентябрь 
Актив РДШ 

Акция: «Красная книга»; 
фотоконкурс 

5-9 кл. октябрь Педагог организатор, 
Волонтеры, актив 
РДШ 

Рейд по выполнению требований к 
школьной форме 

5-9 кл. октябрь Актив РДШ 

Подготовка и участие в праздничных 
концертах: «День Матери», «День 
учителя», 

5-9 кл. октябрь Волонтеры, 
активисты РДШ 
 

Квест «С Днѐм рождения, РДШ» 5-9 кл. октябрь Волонтеры, 
активисты РДШ 

Оформление информационного стенда 
в фойе школы 

5-9 кл. октябрь Актив РДШ 

Акция «Чистые берега» 5-9 кл. ноябрь Волонтеры , РДШ 

Агитбригада «Золотое сердце» - «Мы 

любим ЗОЖ!» 

5-9 кл. ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Герои среди нас! Встреча с 
представителями всероссийского 
общественного поискового отряда 

5-9 кл. ноябрь Актив РДШ, 
волонтеры, педагог- 
организатор 



Круглый стол «Долг и совесть» 5-9 кл. ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Информационный семинар «Работа 
волонтеров в области профилактики 
ВИЧ среди молодежи» 

5-9 кл. ноябрь Актив РДШ, 
волонтеры, педагог- 
организатор 

«Ты не один!» Праздничный концерт в 

поддержку детей инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей. 

5-9 кл. декабрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Мастерская Деда Мороза 5-9 кл. декабрь Активисты РДШ, 

Участие в организации новогодней 
фотозоны 

5-9 кл. декабрь Активисты РДШ, 
волонтеры 

Праздник «Новогодняя дискотека» 5-9 кл. декабрь Актив РДШ, 
волонтеры, 

Акция «Давай научу!» 
Помощь неуспевающим сверстникам 

5-9 кл.  Актив РДШ, 
волонтеры, педагог- 
организатор 

Творческое занятие «Мир моими 
глазами». Автопортрет студента. 

5-9 кл. январь Актив РДШ, 
волонтеры, 

«Вахта Памяти» 5-9 кл. февраль Активисты РДШ 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». Организация, Вопросы. 

5-9 кл. февраль Актив РДШ, 
волонтеры, педагог- 
организатор 

Организация интеллектуальной игры 
«Умники и умницы», 

5-9 кл. март Активисты РДШ 

«Ты не один!» Акция в поддержку 
детей сирот в детском доме 

5-9 кл. апрель Активисты РДШ 

Арт – Выставка «Вторичному сырью - 
вторая жизнь» 

5-9 кл. апрель Актив РДШ, 
волонтеры, педагог- 
организатор 

Операция «Клумба» Работа по 

благоустройству пришкольного 

участка 

5-9 кл. апрель Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Акция «Собери макулатуру - Спаси 
дерево» сбор 
макулатуры 

5-9 кл. апрель Актив РДШ, 
волонтеры 

«Библиотеке нашу помощь» 5-9 кл. апрель Актив РДШ, 
волонтеры 

Пропаганда здорового образа жизни 
«Мир без вредных привычек».флешмоб 

5-9 кл. апрель Актив РДШ, 
волонтеры, педагог 
- организатор 

«Неделя безопасности» (интернет, 

ПДД, пожарная безопасность) 

5-9 кл. апрель Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Конкурс листовок «Закон и порядок» 5-9 кл. апрель Актив РДШ, 
волонтеры, 

Акция «Забота» по благоустройству 

мемориалов и мест захоронения воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны, локальных войн 

и конфликтов, возложение цветов к 

памятникам и мемориалам 

5-9 кл. май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 



Концерт - поздравление ветеранов, 

тружеников тыла с Днем Победы, 

раздача Георгиевских 

ленточек 

5-9 кл. май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«С Днем Победы!» митинг на 
Мемориале Славы 

5-9 кл. май Актив РДШ, 
волонтеры, педагог- 
организатор 

«Нам жизнь дана на добрые дела». 

Подведение итогов. 

5-9 кл. май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 



 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 
в формате «Дней единых действий» 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

10-11 
кл. 

1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог— организатор 

Профилактические мероприятия по 
выявлению коронавирусной инфекции. 

10-11 кл. В течение месяца Зам.директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, безопасности на ЖД 

транспорте, профилактике экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания). Неделя безопасности детей и 

подростков 

10-11 кл. сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийская акция 
«Добрые уроки!» 

10-11 кл. Весь сентябрь Классные 
руководители 

День окончания второй Мировой войны 
(классные часы) 

10-11 кл. 3 сентября Классные 
руководители 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (классные 

часы), акция "Помнить, чтобы жить", 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 кл. 3-13 сентября Классные 

руководители 

Презентация волонтерского движения 
школы  

10-11 кл. сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Забота» Оказание тимуровской 

помощи людям преклонного возраста 

(уборка дворов, помощь в ремонте 

дома) 

10-11 кл. 1 октября Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 
семьей!» 

10-11 кл. 17 сентября Классные 
руководители 

Акция ко дню пожилых людей «Подари 
улыбку» посвящѐнная Дню пожилого 

человека 

10-11 кл. октябрь Педагог-организатор 

День гражданской  обороны. Урок 
подготовки детей к  действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 

10-11 кл. октябрь Учитель ОБЖ 

КТД Праздник Осени  10-11 кл. октябрь Педагог-организатор 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, конкурс стенгазет, 

видеороликов- поздравлений, День 

самоуправления, концертная 
программа. 

10-11 кл. 5 октября Зам. директора по ВР, 

педагог— организатор 

Библиотечные уроки и мероприятия 10-11 кл. В течении года Библиотекарь 



День народного единства 10-11 кл. 4 ноября Классные 
руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. 

10-11 кл. ноябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

беседы, общешкольное родительский 

онлайн «День открытых дверей» 

10-11 кл. 29 ноября Классные 
руководители 

Экологическая акция «Собери 
макулатуру - Спаси дерево» 
(сбор-макулатуры) 

10-11 кл. Ноябрь Педагог-организатор 

Профилактические мероприятия по 
ДТП и ПДД (Конкурс творческих работ 
«Дорога и мы», олимпиада по ПДД 

10-11 кл. Декабрь-январь Руководитель 
движения ЮИД 

День неизвестного солдата 10-11 кл. 3 декабря Педагог-организатор 

День Героев Отечества 10-11 кл. 9 декабря Педагог-организатор 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новогодний 

десант: украшение кабинетов, 

рекреаций, оформление окон, конкурс 

рисунков (поделок), оформление дверей 

классов, утренники, новогодняя почта 

10-11 кл. декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие ко Дню библиотек 
«Мы в профессии люди не случайные!» 

10-11 кл. 25 октября Библиотекарь 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно- 

шашечный турнир, интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

10-11 кл. январь МО естественно- 

математического 

цикла 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
(конкурс чтецов о Блокаде Ленинграда) 

10-11 кл. 27 января Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день книгодарения 
«Подари книгу» 

10-11 кл. 14 февраля Библиотекарь 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно- 

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

10-11 кл. февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

КТД 8 Марта: конкурс рисунков, 
поздравление мам, бабушек, девочек, 
видеопоздравления ,  
 

10-11 кл. март Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

Масленица 11 кл. март Педагог-организатор 

День Счастья. День Земли. 11 кл. 20 марта Классные 
руководители 



Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 
Экологическая акция «Охранять 
природу- значит любить Родину» 
(конкурс рисунков, плакатов) 

11 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийской акции «Будь 

здоров!» Акция "Школа против 

курения", сдача нормативов ГТО 

11 кл. 7 апреля Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мой космос» 11 кл. 12 апреля Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный День Земли 11 кл. 22 апреля Классные 
руководители 

Конкурс военной прозы и поэзии 
«Чтобы не забылась та война.» 

11 кл. Апрель-май Учителя русского 
языка и литературы 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «Открытка Ветерану!»,  
«Окна Победы» 

11 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры. 

11 кл. Май Учителя русского 
языка и литературы 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

11 кл. Май Зам. 
директора по ВР 

День защиты детей 11 кл. 1 июня Классные 
руководители 

Всемирный День охраны окружающей 
среды 

11 кл. 5 июня Классные 
руководители 

День России 11 кл. 12 июня Классные 
руководители 

Торжественное вручение аттестатов 11 кл. июнь Заме. 
директора по ВР 

День семьи, любви и верности 11 кл. 8 июля Классные 
руководители 

День государственного флага России 11 кл. 22 августа Классные 
руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности по расписанию 

 

Школьный урок 

 

Дела 

 

Классы 
Ввремя 

проведения 
 

Ответственные 



Визуальные образы (предметно- 

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

10-11 кл. В течение года Учителя- 

предметники 

Зам.директора по 

УВР 
Зам.директора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 10-11 кл. В течение года Учителя- 

предметники 

Зам.директора по 

УВР 
Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 
деятельности 

10-11 кл. В течение года Учителя- 
предметники 
Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по ВР 

Внутриклассное шефство 10-11 кл. В течение года Учителя- 

предметники 

Зам.директора по 

УВР 
Зам..директора по ВР 

Музейные уроки 10-11 кл. В течение года Учителя- 
предметники 
Замдиректора по 
УВР 
Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10-11 кл. В течение года Учителя- 

предметники 

Зам.директора по 

УВР 
Зам.директора по ВР 

Заседания школьного научного 
общества «Взлет» 

10-11 кл. Один раз в две 
недели 

Учителя- 

предметники 

Руководители ШМО 

Зам.директора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-практическая 
конференция «Первые шаги в науку» 

10-11 кл. Апрель Учителя- 
предметники 
Замдиректора по 
УВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 кл. 01.09 Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Международный день распространения 
грамотности (информационная минутка 
на уроке русского языка) 

10-11 кл. 08.09 Учителя русского 
языка и литературы 
Зам.директора по ВР 

125 лет со дня рождения B.Л. 
Гончарова(информационная минутка  
наурокеи  математики) 

10-11 кл. 10.09 Учителя математики 
 

    



130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова (информационная минутка 

на уроке математики) 

10-11 кл. 14.09 Учителя математики  

Удивительная химия (акцент урока на 
удивительных химических опытах) 

10-11 кл. 16.09. Учитель химии 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

10-11 кл. 23.09 Учителя русского 

языка 

Учитель 

иностранных языков 

Зам.директора по ВР 

Правила учебных кабинетов 10-11 кл. в течение месяца Учителя- 
предметники 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 кл. 01.09 Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 кл. 04.10 Учителя ОБЖ 
Зам.директора по ВР  

 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на уроках 

биологии) 

10-11 кл. 06.10 Учитель биологии 
Зам.директора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка на уроках 

математики) 

10-11 кл. 15.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского.  Урок-викторина  по 
литературе 

10-11 кл. 11.11 Учителя русского 
языка и литературы 
Зам.директора по ВР 

Всероссийский урок «История самбо» 10-11 кл. 16.11 Учителя 

физкультуры 
Зам.директора по ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(уроки истории и обществознания) 

10-11 кл. 20.11 Учителя истории и 

обществознания 
Зам.директора по ВР 

День словаря 220 лет со дня рождения 
В.И. Даля (информационная минутка на 
уроках литературного чтения) 

10-11 кл. 22.11 Учителя русского 
языка и литературы 
Зам.директора по ВР 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная минутка 

на уроках литературны) 

10-11 кл. 10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам.директора по 

ВР 

Единый урок «Права человека» 10-11 кл. 10.12 Учителя истории и 
обществознания 

День Конституции РФ ( пятиминутки на 
уроках истории, обществознания) 

10-11 кл. 12.12 Учителя истории и 
обществознания 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

10-11 кл. 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам.директора по 



ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 кл. 01.03 Учителя ОБЖ 
Зам.директора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 
информации на уроках биологии) 

10-11 кл. 01.03 Учитель биологии 
Замдиректора по ВР 

Неделя математики 10-11 кл. 14.03–20.03 Учителя математики 
Руководитель ШМО 
Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

10-11 кл. 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Зам.директора по 

ВР 
Международный день ДНК 10-11 кл. 22.04 Учитель химии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(День пожарной охраны) 

10-11 кл. 30.04 Учителя ОБЖ 
Зам.директора по ВР 

День государственного  флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10-11 кл. 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Зам.директора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

10-11 кл. 24.05 Учителя русского 

языка 
Зам.директора по ВР 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы   лидеров,   активов классов, 
распределение обязанностей 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Участие актива лидеров ученического 

самоуправления в Школе актива  

 

10-11 кл. сентябрь Зам.директора 

по ВР 

Выборы президента ШДР «ШАНС». 
Выборы органов ученического 
самоуправления 

10-11 кл. Сентябрь-октябрь Зам. 
директора по ВР 

Участие во Всероссийском конкурсе 

общеобразовательных организаций, 

развивающих ученическое 

самоуправления 

10-11 кл. Декабрь-январь Зам.директора 

по ВР 

Заседания правительства ШДР «ШАНС» 10-11 кл. 1 раз вув 2 недели Президент ШДР 
«ШАНС 

День самоуправления 10-11 кл. Октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 кл. Ноябрь Президент ШДР 
«ШАНС 

Заместитель 

директора по ВР 



Рейд СОШ по проверке сохранности 
учебников 

11 кл. Январь Президент ШДР 
«ШАНС 
Заместитель 
директора по ВР 

Рейд СОШ по выполнению зарядки в 
классах 

11 кл. Февраль Президент ШДР 
«ШАНС 
Заместитель 
директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида 
уч-ся 

11 кл. Март Президент школы 
Заместитель 
директора по ВР 

Организация школьных мероприятий по 

технологии КТД 

11 кл. В течение года (по 

отдельному 

графику) 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

11 кл. май Классные 
руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

11 кл. май Президент школы 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

10-11 кл. январь Классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 кл. Сеньябрь-декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Участие в просмотре лекций, форумов 
на портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 кл. В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Экскурсии на предприятия города 10-11 кл. В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

профдиагностике в рамках 

Всероссийской программы по развитию 

профориентации «Zасобой» 

10-11 кл. Ноябрь Заместитель 
директора по  
ВР 

Участие в Днях открытых дверей 
учреждений СПО 

10-11 кл. Март-апрель Классный 
руководитель 



Содержание образовательной части 
Всероссийского  проекта РДШ 
«Профориентация в цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на сайте 

Корпоративного университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. Результат: 

проектирование индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

10-11 кл. В течении года Заместитель 
директора по ВР 

 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме культуры 
 

11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Походы выходного дня «В поход за 
здоровьем» 

11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Посещение представлений, концертов 11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Сезонные экскурсии на природу 11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Организация виртуальных экскурсий 

по музеям мира и России 

11 кл. по плану 

работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Предметно-пространственная среда 

 

Дела 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

10-11 кл. В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 10-11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

10-11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Проведение внеклассных 

мероприятий активистами РДШ и 

волонтерами, направленных на 

формирование предметно- 

эстетической среды 

10-11 кл. 1 раз в четверть 

( по плану 

РДШ) 

Педагог-организатор 

Оформление классов к школьным 
календарным событиям 

10-11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Озеленение школьной и пришкольной 
территории. 

10-11 кл. В течение года Классные 
руководители 



 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Заседания управляющего совета 10-11 кл. Сентябрь, декабрь, 

май 

Директор 

Заседания общешкольного совета 
родителей 

10-11 кл. 1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР 

Родительский лекторий по актуальным 
вопросам 

10-11 кл. 1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Бумажный бум», «Подари ребенку 
день», «Бессмертный полк», 

«Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

10-11 кл. В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

10-11 кл. 1 раз/четверть Классные 
руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 кл. В течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 кл. По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

10-11 кл. По плану Совета Председатель Совета 

Открытые уроки 10-11 кл. По запросу 
родителей 

Зам.директора по 
УВР 

 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Систематическое заседание Совета 
по профилактике 

 раз в месяц Зам директора по ВР 



Выступления на родительских 

собраниях на темы профилактики 

вредных привычек и привития ЗОЖ: 

«Здоровый ребенок – здоровое 

общество», 

«Признаки употребления токсических 

веществ», 

«Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психологического 

здоровья подростка», 

«Влияние употребления психоактивных 

веществ на развитие организма 

подростка», «Здоровые 

родители –здоровый ребенок» 
 

10-11 
кл.. 

1 раз в четверть Педагог-психолог,  

Беседа с инспектором 
ОПДН на тему: «Право и закон» 

10-11 
кл. 

Декабрь Зам директора по 
ВР, инспектор ОПДН 

Классные часы «Устав школы – закон 
для ученика» «Человек, государство, 
закон», «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

«Права ребенка в современном мире. 

Гарантии прав ребенка», 

«Подросток в обществе» 

10-11 
кл. 

сентябрь Классные 
руководители 

Просветительские беседы: «Ваши 

права, дети», «Можно ли быть 

свободными без ответственности», 

«Знание –сила» 

10-11 кл. По отдельному 
плану 

Классные 

руководители,  

Анкетирование: «Мои 
права и обязанности» 

10-11 кл. декабрь Педагог – психолог 
 

Профилактическая беседа с элементами 

психологического упражнения на тему 
« СПИД – не признаѐт границ». 

10-11 кл. декабрь Педагог – психолог 

Профилактическое мероприятие, акция 
«Неделя здоровья школьника» 

10-11 кл. февраль агидбригада 

Кинолекторий с элементами 
профилактической беседы для девушек 
«Тайны женской природы»». 

10-11 кл. март Зам директора по 
ВР, классный 
руководитель 

Социально- психологическая, 

командная, пошаговая, ролевая игра 

«Интуиция». 

10-11 кл. Апрель Педагог-психолог 

Профилактическая беседа на тему 
«Причины возникновения аддиктивного 

поведения у подростков. Методы 

профилактики и лечения» 

10-11 кл. По отдельному 
плану 

Зам директора по 

ВР 

Организация и 
проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

10-11 кл. 1 раз в четверть Зам директора по 
ВР 

Проведение СПТ 10-11 кл. По графику Педагог-психолог, 

Заместитель 

директора по ВР 

 



Классные часы по привитию ЗОЖ: 

«Укрепляй здоровье с молоду», 

«Здоровая нация – здорова вся 

планета», «Ущерб, нанесенный 

алкоголем», «Кто кого, или подросток а 
мире вредных привычек» 

10-11 кл. 1раз в четверть Классные 
руководители 

Проектная деятельность на темы 

«Мой выбор - ЗОЖ», « Жить здоровым- 

здорово», «Зависимость для слабых» 

10-11 кл. ноябрь Классные 
руководители 

Месячник профилактики вредных 
привычек. 

10-11 кл. Ноябрь (по 
отдельному плану) 

Заместитель 
директора по  
ВР 

Участие в акциях:  

1. .«В нашей школе не курят»; 

2. «Сообщи, где торгуют смертью» 

3. «Всемирный день борьбы со 
СПИДом»  

4. .«День борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом»; 

5. «Неделя здоровья школьника  

6. «Телефон Доверия» 

10-11 кл.  

Ноябрь 

 

1 Декабря 

 

1 Марта 

Апрель Май 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог— 

организатор 

Организация лекций, мероприятий 

представителями 

наркодиспансера, наркоконтроля, 

здравоохранения. 

10-11 
кл. 

по отдельному 
плану 

Зам директора по 

ВР 

Организация лекций, мероприятий о 

формировании ЗОЖ с 

представителями МВД. 

10-11 
кл. 

по отдельному 

плану 

Зам директора по 

ВР,  

Проведение компьютерного социально- 

психологического тестирования на 

предмет зависимости от табакокурения 

и ПАВ учащихся от 13 лет 

10-11 
кл. 

сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

Анкетирование старшеклассников об 

отношении к 
табакокурению 

10-11 
кл. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Выставка плакатов о ЗОЖ «Я голосую 
За здоровый образ жизни» 

10-11 
кл. 

Ноябрь, март Классные 
руководители 

Изготовление рекламных листовок 

«Альтернатива вредным привычкам» 

«Мы за чистый воздух» (профилактика 

табакокурения, ЗОЖ -2 листовки от 

класса). 

10-11 
кл. 

Ноябрь Классные 

руководители 

Просмотр Интернет – видео-урока 
«Правовые и социальные последствия 

незаконного оборота наркотиков» 

10-11 кл. ноябрь, декабрь Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

 

Проведение акции «Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 кл. По отдельному 
плану 

Отвественный по 
спортивно-массовой 
работе 

Неделя правового просвещения 10-11 кл. Декабрь (по 
отдельному плану) 

Заместитель 
директора по  
ВР 

Декада профилактики 
вредных привычек. 

10-11 кл. март (по 
отдельному плану 

Заместитель 
директора по  



ВР 

Организация спортивно 

– массовых мероприятий школы, 

участие в Спартакиаде школьников 

10-11 кл. По плану 

администрации 

ответственный за 

спортивно-массовой 

работу. 

Выявление учащихся из неполных, 

малообеспеченных, многодетных семей, 

опекаемых, учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, 

требующих особого 
педагогического внимания. 

10-11 кл. В течение сентября классные 

руководители 

Вовлечение в кружки и секции, 

учащихся из семей, находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, требующих 

особого 

педагогического внимания. 

10-11 кл. В течение года Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

10-11 кл. 1 раз в месяц классные 

руководители, 

инспектор ОпДН 

Участие в краевых, окружных, 

городских конкурсах, посвященных 

борьбе с наркотиками 

10-11 кл. По плану города Зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Проведение дней Здоровья 10-11 кл. 1 раз в четверть (по 

отдельному 

плану) 

Ответственный по 
спортивно-массовой 

работе 

Учет каникулярной занятости учащихся 
учетных категорий 

10-11 кл. За 10 дней до 
каникул 

Зам. директора по 
ВР 
 

Анализ профилактической работы 10-11 кл. Декабрь, май Социальный педагог 

Помощь в трудоустройстве 
несовершеннолетних 

10-11 кл. Сентябрь, май, 
июнь, июль, август 

Зам директора по ВР 

Организация летнего отдыха учащихся, 
состоящих на профилактических 

учетах. 

10-11 кл. май Социальный педагог, 
классный 

руководитель 

Анкетирование старшеклассников об 
отношении к 
табакокурению. 

10-11 кл. октябрь Педагог-психолог 

Показ видеофильма 
«Правовые и социальные последствия 
незаконного оборота наркотиков», 

слайд-презентаций о вреде пагубных 

привычек 

10-11 кл. 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

педагог— 

организатор, члены 

ШУС 

Конкурс творческих работ «Письмо 
курильщику» 

10-11 кл. Ноябрь Педагог— 
организатор, 
 

 

«Социальное партнерство» 



Социальны

е партнеры 

Дела, 

события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Совет ветеранов  Организация 
военных сборов 

11 кл. май учитель ОБЖ 

 Помощь 

ветеранам, 

концерт для 

ветеранов «От 

всей души» 

11 кл. ноябрь Зам. 
директора 
по ВР 

Акция «Ветераны 
живут рядом» 

11 кл. 1 раз в квартал Классные 
руководители 

Литературная 

композиция 

«Великий 
Сталинград» 

11 кл. апрель Зам. 

директора 

по ВР 

УБ с.Высоцкое Совместная 

реализация 

программы 

11 кл. по плану Зам. директора 

по ВР, мед. 

сестра 

УБ с.Высоцкое «Здоровье»: 

медосмотры, 

вакцинация, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

10-11 кл.   

Тематические 

лектории, встречи 

с мед. 

специалистами. 

10-11 кл. 1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, мед. сестра 

Беседы врача 

«Закаливание, 

профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний» 

« Влияние курения 

на 

пищеварительную 

систему» и др. 

10-11 кл. 1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, мед. сестра 

Отдел ГИБДД РФ 

по Петровскому 

ГО 

Мероприятия в 

рамках "Единого 

дня правил 

дорожного 

движения" 

-инструктажи - 
беседы  по 

правилам 

поведения на 

улицах, на 

проезжей части во 

время каникул 

10-11 кл. В течение года Зам. директора по 

ВР 
инспектор ИПБДД 



Отдел ПДН Проведение 

рейдов 

  «Подросток» 

совместно с 

инспекторами ОДН, 

родительским 

комитетом 

(Реализация 

Закона №52-кз,№ 

49-кз) 

10-11 кл. в течение года Зам. директора по 

ВР; инспектор ОДН 

ОМВД 

Индивидуальная 
работа с 
учащимися и их 
родителями, 
находящимися в 
социально- 
опасном положении 

11 кл. в течение года Зам. директора по 

ВР; инспектор ОДН 

ОМВД 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Время 

проведения 
 

Ответственные 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы» (входит в 

Национальный проект «Образование») 

10-11 кл. В течение 

календарного года 

индивидуальный и 

коллективный 

конкурс проектов 

Зам.директора по 

ВР 

Вовлечение уч-ся в Российское 
движение школьников 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители , 
координатор 
РДШ 

Корректировка списков участников 

РДШ. 

10-11 кл. сентябрь Председатель 

первичного 

отделения РДШ 

Классные собрания «Зачем вступать в 
РДШ» 

10-11 кл. сентябрь Актив РДШ, 
педагог- 
организатор 

«Парад проектов». Игра с участием 

представителей всероссийских 

волонтерских движений. 

10-11 кл.  

сентябрь 
Команда 

волонтеров 

«Каким бывает арт-волонтерство?» - 
игра 

10-11 кл.  

сентябрь 
Актив РДШ 

Акция: «Красная книга»; 
фотоконкурс 

10-11 кл. октябрь Педагог 
организатор, 

Волонтеры, актив 

РДШ 

Рейд по выполнению требований к 
школьной форме 

10-11 кл. октябрь Актив РДШ 

Подготовка и участие в праздничных 

концертах: «День Матери», «День 

учителя», 

10-11 кл. октябрь Волонтеры, 

активисты РДШ 



Квест «С Днѐм рождения, РДШ» 10-11 кл. октябрь Волонтеры, 
активисты РДШ 

Оформление информационного стенда 
в фойе школы 

10-11 кл. октябрь Актив РДШ 

Акция «Чистые берега» 10-11 кл. ноябрь Волонтеры , РДШ 

Агитбригада «Золотое сердце» - «Мы 

любим ЗОЖ!» 

10-11 кл. ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

Информационный семинар «Работа 

волонтеров в области профилактики 

ВИЧ среди молодежи» 

10-11 кл. ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

Мастерская Деда Мороза 10-11 кл. декабрь Активисты РДШ, 

Участие в организации новогодней 
фотозоны 

10-11 кл. лекабрь Активисты РДШ, 
волонтеры 

Праздник «Новогодняя дискотека» 10-11 кл. декабрь Актив РДШ, 
волонтеры, 

Акция «Давай научу!» 
Помощь неуспевающим сверстникам 

10-11 кл.  Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

Творческое занятие «Мир моими 
глазами». Автопортрет студента. 

10-11 кл. январь Актив РДШ, 
волонтеры, 

«Вахта Памяти» 10-11 кл. февраль Активисты РДШ 

Поздравление ветеранов, тружеников 
тыла с Днем защитника Отечества 

10-11 кл.   

Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». Организация, Вопросы. 

10-11 кл. февраль Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

Организация интеллектуальной игры 
«Умники и умницы», 

10-11 кл. март Активисты РДШ 

«Ты не один!» Акция в поддержку 
детей сирот в детском доме 

10-11 кл. апрель Активисты РДШ 

Арт – Выставка «Вторичному сырью - 
вторая жизнь» 

10-11 кл. апрель Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

Операция «Школьный двор» 

Работа по благоустройству 

пришкольного участка 

10-11 кл. апрель Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог-

организатор 

Акция «Земли родной частица» сбор 
макулатуры 

10-11 кл. апрель Актив РДШ, 
волонтеры, 

«Библиотеке нашу помощь» 10-11 кл. апрель Актив РДШ, 
волонтеры, 

Пропаганда здорового образа жизни 
«Мир без вредных привычек».флешмоб 

10-11 кл. апрель Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 



«Мой мир». Игра на формирование у 

учащихся универсальных учебных 

действий. 

10-11 кл. апрель Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

 

Моноспектакль: «Экология и мы!» 
10-11 кл. апрель Актив РДШ, 

волонтеры, 
педагог- 
организатор 

«Неделя безопасности» (интернет, 

ПДД, пожарная безопасность) 

10-11 кл. апрель Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

Конкурс листовок «Закон и порядок» 10-11 кл. апрель Актив РДШ, 
волонтеры, 

Акция «Забота» по благоустройству 

мемориалов и мест захоронения воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны, локальных войн 

и конфликтов, возложение цветов к 

памятникам и мемориалам 

10-11 кл. май Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор, 

Концерт - поздравление ветеранов, 

тружеников тыла с Днем Победы, 

раздача горожанам Георгиевских 

ленточек 

10-11 кл. май Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

«С Днем Победы!» сельский 
митинг 

10-11 кл. май Актив РДШ, 

волонтеры, 

педагог- 

организатор 

«Нам жизнь дана на добрые дела». 
Подведение итогов. 

10-11 кл. май Актив РДШ, 
волонтеры, 

педагог- 

организатор 

 

 

 

 

План работы школы на учебный год является важнейшим нормативным документом школы, 

обязательным для исполнения всеми работниками школы. 

 



 


