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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2025 ГОДЫ  

 1-4-е КЛАССЫ 

                                                   Ключевые общешкольные дела 
 

  Ориентировочное  

Дела Классы время Ответственные 

  проведения  

Торжественная линейка 1-4 1 сентября Заместитель директора по 

«Первый звонок»   ВР, педагог-организатор. 

Мероприятия месячников 1-4 сентябрь Заместитель директора по 
безопасности  и гражданской   ВР, педагог-организатор, 

защиты детей (по профилактике   классные руководители. 

ДДТТ, пожарной безопасности,    

экстремизма, терроризма,    

разработка  схемы-маршрута    

«Дом-школа-дом», учебно-    

тренировочная эвакуация    

учащихся из здания)    

«Посвящение в 1 сентябрь Педагог-организатор 
первоклассники»    

«Страна дорожных знаков» 2-4 октябрь Педагог-организатор, 
тренировочные занятия.   классные руководители 

Выставка рисунков 1-4 октябрь Педагог-организатор, 
«Безопасность - дорога в   классные руководители 

будущее»    

День учителя в школе: акция по 1-4 октябрь Заместитель директора по 
поздравлению учителей,   ВР, педагог-организатор 

концертная программа.    

Праздник белых журавлей. 1-4 22 октября Педагог-организатор, 
   классные руководители 

Осенний День Здоровья 1-4 октябрь Учитель физкультуры, 
   педагог-организатор 

«Золотая осень»: Конкурс 1-4 октябрь Педагог-организатор, 
рисунков. Праздник Осени.   классные руководители 

Конкурс поделок из природного    

и бросового материала.    

Проведение инструктажа с 1-4 ноябрь, декабрь, Педагог-организатор, 
учащимися по правилам  март, май классные руководители 

безопасного движения в период    

каникул.    

«День народного единства» 1-4 4 ноября Педагог-организатор, 

   классные руководители 

Всемирный день Ребёнка 1-4 20 ноября Педагог-организатор 

Мероприятия месячника 1-4 ноябрь Заместитель директора по 

взаимодействия семьи и школы:   ВР, педагог-организатор, 

выставка рисунков, фотографий,   классные руководители 

акции по поздравлению мам с    

Днем матери, конкурсная    

программа «Мама, папа, я –    

отличная семья!», беседы.    

«Прощание с Азбукой» 1 ноябрь Педагог-организатор, 



   классные руководители 

«День Героев Отечества» 2-4 9 декабря Педагог-организатор 

Новый год в школе: украшение 1-4 декабрь Заместитель директора по 
кабинетов, оформление окон,   ВР, педагог-организатор, 

конкурс рисунков, поделок,   классные руководители 

утренник.    

Час памяти «Блокада 1-4 январь Педагог-организатор, 

Ленинграда»   классные руководители 

Проведение школьного 3-4 февраль Педагог-организатор 
конкурса среди 3-4 классов на    

лучшего знатока ПДД.    

«Веселые старты», фестиваль 1-4 февраль Заместитель директора по 
патриотической песни, акция по   ВР, педагог-организатор, 

поздравлению пап и дедушек,   классные руководители, 

мальчиков, конкурс рисунков,   учитель физкультуры 

Уроки мужества.    

Неделя начальных классов 1-4 февраль Педагог-организатор, 
(викторины, интеллектуальные   классные руководители. 

игры, конкурсные программы)    

Проведение школьного 4 март Педагог-организатор 
конкурса-путешествия по    

станциям «Вперед, пешеход!»    

среди 4 классов.    

Мероприятия месячника 1-4 март Заместитель директора по 
интеллектуального воспитания   ВР, педагог-организатор, 

«Умники и умницы».   классные руководители. 

8 Марта в школе: конкурс 1-4 март Педагог-организатор, 
рисунков, акция по   классные руководители 

поздравлению мам, бабушек,    

девочек, утренник.    

Всемирный день театра 2-4 27 марта Педагог-организатор, 
   классные руководители 

Проведение викторины по ПДД 1-3 (1-2 неделя) Педагог-организатор 
в 1-3 классах  апрель  

Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля Педагог-организатор, 
   учитель физкультуры 

Фотозона  «День космонавтики» 1-4 апрель Заместитель директора по 

   ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 1-4 апрель Заместитель директора по 
нравственного воспитания   ВР, педагог-организатор, 

«Спешите делать добрые дела».   классные руководители 

Весенняя неделя добра    

«День космонавтики»: беседы 1-4 апрель Педагог-организатор, 

«108 минут, изменивших мир»,   классные руководители 

классные часы, конкурс       

рисунков «Разноцветный       

детский мир», конкурсная       

программа «Таких берут в       

космонавты»,конкурс чтецов       

«Вперед к звёздам!»       

Экологическая акция  1-4  апрель Заместитель директора по 



«Бумажный бум»      ВР 

Итоговая выставка детского  1-4  апрель Заместитель директора по 
творчества.      ВР, руководители 

       кружков, классные 

       руководители,педагог- 

       организатор. 

Праздник весны и труда  1-4  май Педагог-организатор 

Мероприятия месячника ЗОЖ  1-4  май Заместитель директора по 
«Здоровое поколение».      ВР, педагог-организатор, 

Весенний День      классные руководители, 

здоровья.Туристические      учитель физкультуры 

прогулки.       

Проведение недели  1-4  (1-2 неделя) Педагог-организатор, 
безопасности дорожного    май классные руководители 

движения       

День Победы: акции  1-4  май Заместитель директора по 
«Бессмертный полк», «С      ВР, педагог-организатор 

праздником, ветеран!», концерт       

в школе, проект «Окна Победы».       

Торжественная линейка  1-4  май Заместитель директора по 
«Праздник окончания начальной      ВР, педагог-организатор 

школы»       

Профилактические беседы по  1-4  май- июнь Педагог-организатор, 
ПДД во время проведения      воспитатели отрядов 

летних оздоровительных       

мероприятий       

День защиты детей  1-4  июнь Педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности  

     

1 «А» 

 «Мир, в котором мы живем»  

Габидуллина О.А.   «Умелые ручки»  

1 «Б» 

 «Мир, в котором мы живем»  

Модянова Л.В.   «Умелые ручки»  

1 «В» 

 «Учусь создавать проекты»  

Федотова А.С.   «Умелые ручки»  

1 «Г» 

  «В гостях у сказки»  

Злобина А.С.   «Умелые ручки»  

2 «А» 

  «36 занятий для будущих  Куликова Г.С. 

   отличников»   

  Подвижные игры  Лужанская Н.Г. 

2 «Б»  «Олимпиадная математика»  

               Тырлова Т.В. 

2 «В» 

 «Учусь создавать проекты»                 

 «Олимпиадная математика»  

Сошникова Т.М.   «Белая ладья»  

3 «А» 

«Олимпиадная математика» 

Каражигитова Н.В. «Путь к грамотности» 

3 «Б» 

«Путь к грамотности» 

Романова Н.И. «Умелые ручки» 

4 «А» «Мир, в котором мы живем» Евдокименко В.А. 



«Умелые ручки» 

4 «Б» 

«Мир, в котором мы живем» 

Килюшева М.А. «Умелые ручки» 

4 «В» 

«Мир, в котором мы живем» 

Гайнутдинова Н.В. «Умелые ручки»  
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2025 ГОДЫ 

5-9 КЛАССЫ 

                                               Ключевые общешкольные дела 
 

  Ориентировочное  

Дела Классы время Ответственные 

  проведения  

Мероприятия месячников 5-9 сентябрь Заместитель директора по 
безопасности  и гражданской   ВР, педагоги- 

защиты детей (по профилактике   организаторы, классные 

ДДТТ, пожарной безопасности,   руководители, учитель 

экстремизма, терроризма,   ОБЖ 

разработка  схемы-маршрута    

«Дом-школа-дом»)    

Осенняя Неделя бега 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

День сердца (акция) 5-9 29 сентября ЗДВР, педагог- 
   организатор,  классные 

   руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь педагог-организатор, 

   классные руководители 

Акция «День пожилого 8-9 1 октября ЗДВР, педагог- 
человека»   организатор, активисты 

   ВО «Светлый край» 

Презентация волонтерского 8-9 октябрь ЗДВР, педагог- 
отряда школы «Светлый край»   организатор, активисты 

   ВО «Светлый край» 

День учителя в школе: акция по 5-9 октябрь Заместитель директора по 
поздравлению учителей,   ВР 

учителей-ветеранов    

педагогического труда, День    

самоуправления, концертная    

программа.    

Мероприятия месячника 5-9 октябрь Заместитель директора по 
правового воспитания и   ВР, соц. педагог, педагог- 

профилактики правонарушений.   психолог, сотрудники 

Единый день профилактики   ОМВД 

правонарушений и    

деструктивного поведения    

(правовые беседы и т.п.)    

Кросс «Золотая осень» 5-9 октябрь Учителя физкультуры 

«Моё лето»: Фотоконкурс, 5-9 октябрь Педагог-организатор, 



конкурс рисунков   учитель ИЗО, классные 

   руководители 

Первый этап школьного 7 октябрь Заместители директора по 
конкурса «Ученик года»   ВР, УР, классные 

   руководители 

Мероприятия месячника 5-9 ноябрь Заместитель директора по 
взаимодействия семьи и школы:   ВР, педагоги- 

выставка рисунков, фотографий,   организаторы, классные 

акции по поздравлению мам с   руководители 

Днем матери, конкурсная    

программа «Мама, папа, я –    

спортивная семья!», беседы    

День правовой защиты детей. 5-9 ноябрь ЗДВР, соц. педагог, 
Просмотр, обсуждение   педагог-психолог, 

видеоролика «Наши права».   сотрудники ОМВД, 

Анкетирование учащихся на   специалисты в области 

случай нарушения их прав и   права 

свобод в школе и семье,    

консультации специалистов в    

области права    

Второй этап школьного 7 ноябрь Заместители директора по 
конкурса «Ученик года»   ВР, УР, классные 

   руководители 

Предметная неделя математики, 5-9 ноябрь МО учителей- 
физики, химии и биологии   предметников 

(шахматно-шашечный турнир,    

интерактивные игры, квесты и    

т.п.)    

Соревнование по бадминтону 6-7 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя истории, 5-9 декабрь МО учителей- 
обществознания (игры-   предметников 

путешествия, познавательные    

игры и т.п.)    

Торжественная линейка «День 5-9 3 декабря Заместитель директора по 
неизвестного солдата», просмотр   ВР, педагог-организатор, 

фильма о поисковом движении   активисты РДШ 

Акция «Международный день 5-9 3 декабря ЗДВР, педагог- 
инвалидов»   организатор, активисты 

   ВО «Светлый край» 

«День героев Отечества» 5-9 9 декабря Заместитель директора по 
(беседы, викторины, просмотр   ВР, педагог-организатор, 

видео-роликов)   активисты РДШ 

Интеллектуальная викторина 9 12 декабря Зав. библиотекой 
«Главный закон страны»,    

посвященная Дню Конституции    

Третий этап школьного конкурса 7 декабрь Заместители директора по 

«Ученик года»   ВР, УР, классные 

   руководители 

Новый год в школе: украшение 5-9 декабрь Заместитель директора по 
кабинетов, оформление окон,   ВР, классные 

конкурс плакатов, поделок,   руководители, педагог- 

праздничная программа.   организатор, активисты 



   РДШ 

Предметная неделя литературы, 5-9 январь МО учителей- 
русского и английского языков   предметников 

(конкурсы чтецов, сочинений,    

интеллектуальные игры и т.п.)    

Час памяти «Блокада 5-9 январь Педагог-организатор, 
Ленинграда»   учителя истории, 

   классные руководители, 

   активисты РДШ 

Лыжные соревнования: 5-9 январь Учителя физкультуры 

открытие лыжни    

Мероприятия месячника 5-9 февраль Заместитель директора по 
гражданского и патриотического   ВР, педагог-организатор, 

воспитания: беседа в   классные руководители, 

патриотическом уголке   учителя физкультуры 

«Пионеры-герои», смотр строя и    

песни, соревнование по    

пионерболу, волейболу,    

спортивная эстафета, акции    

«Посылка солдату», по    

поздравлению пап и дедушек,    

мальчиков, конкурс плакатов и    

рисунков, Уроки мужества.    

День науки в школе: защита 5-9 март Заместители директора по 
проектов и исследовательских   УР и ВР, педагог- 

работ   организатор, классные 

   руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 5-9 март педагог-организатор 

программа «Вперед, девчонки!»,   классные руководители 
выставка рисунков, акция по    

поздравлению мам, бабушек,    

девочек.    

«Спешите делать добрые дела». 5-9 апрель Заместитель директора по 
Весенняя неделя добра   ВР, педагог-организатор, 

   классные руководители 

День космонавтики: выставка 5-7 апрель педагог-организатор 
рисунков, беседы, классные   классные руководители 

часы    

Закрытие школьной 5-9 май Заместитель директора по 
спартакиады. Весенний День   ВР, педагог-организатор, 

здоровья Акция "Школа против   классные руководители, 

курения". Туристические   учителя физкультуры 

походы.    

Чествование победителей 5-9 май Заместители директора по 
конкурсов и олимпиад «Парад   УР и ВР, педагог- 

звёзд»   организатор, классные 

   руководители 

День Победы: акции 5-9 май Заместитель директора по 
«Бессмертный полк», «С   ВР, педагог-организатор 

праздником, ветеран!», Вахта    

памяти у памятника, концерт,    

проект «Окна Победы» и др.    



Торжественная линейка 5-9 май Заместитель директора по 
«Праздник первых экзаменов»   ВР 

 

                                         Курсы внеурочной деятельности  

  Количество  

Название курса Классы часов Ответственные 

  в неделю  

«Занимательная математика» 5 1 Михуткина Т. А. 

«Спорные вопросы истории» 6 1 Доронина О. С. 

«Раскрываем секреты слов» 6 1 Кропанева Л. А. 

«Богатства русской 7 1 Прокофьева Л. А. 
словесности»    

«Математика для увлеченных» 7 1 Мезенцева Н. А. 

«Основы духовно-нравственной 5 1 Титова Е. В. 
культуры народов России»    

«На пути к грамотности» 8 1 Новикова И. Л. 

«За станицами учебника 8 1 Скрыпник В. Ф. 

математики»    

«Основы проектной 5 1 Новикова И. Л. 

деятельности»    

«Проектная деятельность» 7 1 Попова Е. П. 

 Самоуправление  

    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Выборы лидеров, активов 5-9 сентябрь Классные руководители 
классов, распределение    

обязанностей.    

Общешкольное выборное 5-9 сентябрь Заместитель директора по 
собрание учащихся: выдвижение   ВР 

кандидатур от классов в Совет    

обучающихся школы,    

голосование и т.п.    

Выборы президента Совета 5-9 октябрь Заместитель директора по 

обучающихся   ВР 

Конкурс «Самый классный 5-9 В течение года Заместитель директора по 

класс»   ВР 

Работа в соответствии с 5-9 В течение года Классные руководители 

обязанностями    

Отчет перед классом о 5-9 май Классные руководители 
проведенной работе    

Общешкольное отчетное 5-9 май Заместитель директора по 
собрание учащихся:  отчеты   ВР 

членов Совета обучающихся    

школы о проделанной работе.    

Подведение итогов работы за    



год    

 Профориентация  

    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Мероприятия месячника 5-9 январь Заместитель директора по 
профориентации в школе «Мир   ВР, педагог-организатор, 

профессий». Конкурс рисунков,   классные руководители 

профориентационная игра,    

просмотр презентаций,    

диагностика.    

    

 Школьные медиа  

    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Размещение созданных видео- 5-9 В течение года Заместитель директора по 
роликов, репортажей на   ВР, педагог-организатор 

страницах соц.сетей, сайте   Классные руководители 

школы, школьном канале  

You Tube 

   

   

Видео-, фотосъемка классных 5-9 В течение года Классные руководители 
мероприятий.    

Детские общественные объединения  

    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Участие во Всероссийской 5-9 сентябрь  

акции «Зелёная Россия»    

Трудовая акция «БУНТ» 5-9 октябрь  

(большая уборка нашей    

территории)    

Благотворительная ярмарка- 5-9 декабрь  

продажа «Город мастеров»    

Акция «Дарите книги с 5-9 февраль  

любовью»    

Экологическая акция 5-9 апрель  

«Бумажный бум» (сбор    

макулатуры)    

Весенняя Неделя Добра (ряд 5-9 апрель  

мероприятий, осуществляемых    

каждым классом и волонтерским    

отрядом «Светлый край»:    

«Чистый город - чистая    

планета», «Памяти павших»,  «О    



сердца к сердцу», «Подарок    

младшему другу»,  «Безопасные    

перемены» и др.)    

Участие в проектах и акциях 5-9 В течение года  

РДШ    

 Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 
 классных руководителей)  

    

 Школьный урок  

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

    

    

               КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                                      НА 2020-2025 ГОДЫ  

10-11 КЛАССЫ 

                     Ключевые общешкольные дела  

    

  Ориентировочное  

Дела Классы время Ответственные 

  проведения  

Торжественная линейка 11 1.09.20 Заместитель директора по 

«Первый последний звонок»   ВР 

Мероприятия месячников 10-11 сентябрь Заместитель директора по 
безопасности  и гражданской   ВР, педагог-организатор, 

защиты детей (по профилактике   классные руководители, 

ДДТТ, пожарной безопасности,   учитель ОБЖ 

экстремизма, терроризма,    

учебно-тренировочная    

эвакуация учащихся из здания)    

Открытие школьной 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 
спартакиады. Осенний День    

Здоровья    

Презентация волонтерского 10-11 октябрь педагог-организатор 
движения школы «Светлый    

край»    

Мероприятия месячника 10-11 октябрь Заместитель директора по 
правового воспитания и   ВР, классные 

профилактики правонарушений.   руководители, 

Единый день профилактики   социальный педагог, 

правонарушений и   педагог-психолог 

деструктивного поведения    

(правовые, профилактические    

игры, беседы и т.п.)    

День учителя в школе: акция по 10-11 октябрь Заместитель директора по 
поздравлению учителей,   ВР 



учителей-ветеранов    

педагогического труда, День    

самоуправления, концертная    

программа.    

Президентские состязания по 10-11 Октябрь, Учителя физкультуры 

ОФП  апрель  

«Моё лето»: фотовыставка. 10-11 октябрь Педагог-организатор, 
   классные руководители 

Мероприятия месячника 10-11 ноябрь Заместитель директора по 
взаимодействия семьи и школы:   ВР, педагог-организатор, 

конкурсная программа «Мама,   классные руководители 

папа, я – отличная семья!»,    

беседы, общешкольное    

родительское собрание    

День правовой защиты детей. 10-11 ноябрь Социальный педагог, 
Просмотр, обсуждение   педагог-психолог 

видеоролика «Наши права».    

Анкетирование учащихся на    

случай нарушения их прав и    

свобод в школе и семье.    

Предметная неделя математики, 10-11 ноябрь МО учителей- 
физики, химии и биологии   предметников 

(шахматно-шашечный турнир,    

интерактивные игры, квесты и    

т.п.)    

Соревнование по бадминтону 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя истории, 10-11 декабрь МО учителей- 
обществознания (игры-   предметников 

путешествия, познавательные    

игры и т.п.)    

Торжественная линейка «День 10-11 3 декабря Заместитель директора по 
неизвестного солдата», просмотр   ВР, педагог-организатор, 

фильма о поисковом движении   активисты РДШ 

Акция «Международный день 10-11 3 декабря ЗДВР, педагог- 
инвалидов»   организатор, активисты 

   ВО «Светлый край» 

«День героев Отечества» 10-11 9 декабря Заместитель директора по 
(беседы, викторины, просмотр   ВР, педагог-организатор, 

видео-роликов)   активисты РДШ 

Круглый стол, посвященный 10-11 12 декабря Зав. библиотекой 
Дню Конституции    

Мероприятия месячника 10-11 декабрь Заместитель директора по 
эстетического воспитания в   ВР, педагог-организатор, 

школе. Новый год в школе:   классные руководители 

украшение кабинетов,    

оформление окон, конкурс    

плакатов, новогодний квест.    

Предметная неделя литературы, 10-11 январь МО учителей- 
русского и английского языков   предметников 

(конкурсы чтецов, сочинений,    

интеллектуальные игры и т.п.)    

Час памяти «Блокада 10-11 январь Заместитель директора по 



Ленинграда»: Устный журнал   ВР, учителя истории 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 10-11 февраль Заместитель директора по 
гражданского и патриотического   ВР, педагог-организатор, 

воспитания: соревнование по   классные руководители, 

волейболу, спортивно-   учителя физкультуры 

военизированная эстафета,    

«Зимнее многоборье», фестиваль    

патриотической песни, акции по    

поздравлению юношей    

День науки в школе: защита 10-11 март Заместитель директора по 
проектов и исследовательских   УР и ВР, педагог- 

работ   организатор, классные 

   руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 10-11 март Педагог-организатор, 
программа «А ну-ка, девушки!»,   классные руководители 

акции по поздравлению девушек    

Конкурс «Лидер года» 10-11 март Заместитель директора по 
   ВР, педагог-организатор, 

   классные руководители 

Мероприятия месячника 10-11 апрель Заместитель директора по 
нравственного воспитания   ВР, педагог-организатор, 

«Спешите делать добрые дела».   классные руководители 

Весенняя неделя добра    

Закрытие школьной 10-11 май Заместитель директора по 
спартакиады. Весенний День   ВР, педагог-организатор, 

здоровья Акция "Школа против   классные руководители, 

курения". Туристические   учителя физкультуры 

походы.    

Чествование победителей 10-11 май Заместители директора по 
конкурсов и олимпиад «Парад   УР и ВР, педагог- 

звёзд»   организатор, классные 

   руководители 

День Победы: акции 10-11 май Заместитель директора по 
«Бессмертный полк», «С   ВР, педагог-организатор 

праздником, ветеран!», Вахта    

памяти у памятника, концерт,    

проект «Окна Победы» и др.    

Торжественная линейка 10-11 май Заместитель директора по 
«Последний звонок»   ВР 

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

Курсы внеурочной деятельности  

    

  Количество  

Название курса Классы часов Ответственные 

  в неделю  

Занятия по программе «Точка 10-11 1 Пиженко В. М. 

роста»    

 Самоуправление  



    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Выборы лидеров, активов 10-11 сентябрь Классные руководители 
классов, распределение    

обязанностей.    

Общешкольное выборное 10-11 сентябрь Заместитель директора по 
собрание учащихся: выдвижение   ВР 

кандидатур от классов в Совет    

обучающихся школы,    

голосование и т.п.    

Выборы президента Совета 10-11 октябрь Заместитель директора по 

обучающихся   ВР, зав. библиотекой 

Конкурс «Самый классный 10-11 В течение года Заместитель директора по 
класс»   ВР 

Работа в соответствии с 10-11 В течение года Классные руководители 
обязанностями    

Отчет перед классом о 10-11 май Классные руководители 
проведенной работе    

Общешкольное отчетное 10-11 май Заместитель директора по 
собрание учащихся:  отчеты   ВР 

членов Совета обучающихся    

школы о проделанной работе.    

Подведение итогов работы за    

год    

 Профориентация  

    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Мероприятия месячника 10-11 январь Заместитель директора по 
профориентации в школе «Мир   ВР, педагог-организатор, 

профессий».   классные руководители 

Профориентационная игра,    

просмотр презентаций,    

диагностика.    

    

Мероприятия в рамках 10-11 В течение года Заместитель директора по 
Программы профориентации   ВР, педагог-организатор, 

«Профессиональное   классные руководители 

самоопределение школьников»    

Беседы, классные часы 10-11 В течение года Классные руководители, 

   педагог-психолог 

Участие в акции «День без 10-11 апрель педагог-организатор 
турникетов»    

 Школьные медиа  

    

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Размещение созданных видео- 10-11 В течение года Классные руководители 
роликов, репортажей на    

страницах соц.сетей, сайте    

школы, школьном канале You    

Tube    

Ведение школьного канала на 10-11 1 раз в четверть Редактор канала 

You Tube    

Ведение страницы VK «РДШ 10-11 В течение года Администратор группы 
МБОУ "СОШ №1 г. Вуктыл"    

Видео-, фотосъемка классных 10-11 В течение года Классные руководители 

мероприятий.    

Детские общественные объединения  

    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Участие в проекте «Активное 10-11 В течение года Заместитель директора по 
долголетие» (проведение   ВР, педагог-организатор 

мероприятий для пожилых)    

Участие во Всероссийской 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

акции «Зелёная Россия»   ВР, педагог-организатор 

Трудовая акция «БУНТ» 10-11 октябрь Заместитель директора по 
(большая уборка нашей   ВР, педагог-организатор, 

территории)   классные руководители 

Благотворительная ярмарка- 10-11 декабрь Заместитель директора по 
продажа «Город мастеров»   ВР, педагог-организатор, 

   классные руководители 

Акция «Дарите книги с 10-11 февраль Заместитель директора по 
любовью»   ВР, педагог-организатор, 

   классные руководители 

Экологическая акция 10-11 апрель Заместитель директора по 
«Бумажный бум» (сбор   ВР, педагог-организатор, 

макулатуры)   классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

отрядом «Светлый край»: 

«Чистый город - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «От 

сердца к сердцу», «Подарок 

младшему другу»,  «Безопасные 

перемены» и др.) 

10-11 

апрель 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

  

Участие в проектах и акциях 10-11 В течение года Заместитель директора по 
РДШ   ВР, педагог-организатор, 

   классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 



    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Выставки фотографий, плакатов, 10-11 В течение года Педагог-организатор 
посвященных событиям и    

памятным датам    

Реализация школьного проекта 10-11 В течение года Заместитель директора по 
«Модернизация   ВР, педагог-организатор 

внутришкольной среды»    

Оформление классных 10-11 В течение года Классные руководители 

уголков    

    

Трудовые десанты по уборке 10-11 В течение года Классные руководители 

территории школы    

Трудовой десант по озеленению 10-11 Сентябрь, май Классные руководители 

школьных клумб    

Праздничное украшение 10-11 В течение года Классные руководители 
кабинетов, окон    

 Работа с родителями  

    

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  

Участие родителей в проведении 10-11 В течение года Заместитель директора по 
общешкольных, классных   ВР, педагог-организатор, 

мероприятий: «Бумажный бум»,   классные руководители 

«Бессмертный полк»,    

новогодний квест, «Мама, папа,    

я – отличная семья!», выпускной    

вечер и др.    

Общешкольное родительское 10-11 Октябрь, март Заместитель директора по 
собрание   ВР 

Педагогическое просвещение 10-11 1 раз/четверть Классные руководители 
родителей по вопросам    

воспитания детей    

Информационное оповещение 10-11 В течение года Заместитель директора по 
через школьный сайт   ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 10-11 По плану классных Классные руководители 

экскурсии.  руководителей  

Работа Совета профилактики с 10-11 По плану Совета Социальный педагог 
неблагополучными семьями по    

вопросам воспитания, обучения 

детей 

    

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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