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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГИМНАЗИИ №44  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-е 
классы 

1.09.21 Заместитель директора по ВР 

«Урок науки и технологий» 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Классные часы ко Дню 

солидарности в  борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Празднование Дня города, Дня 
края 

4 сентябрь Классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

1-4          сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в гимназии: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 
педагогического труда,  

концертная программа. 

1-4         октябрь Заместитель директора по ВР 

 Классные часы ко Дню 
памяти работников 

правоохранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга.  

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. Конкурс 
поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в 
школе и семье. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классные часы, беседы, 
посвящённые 
Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

1-4 ноябрь Классные руководители 
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Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

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

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 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

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

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья.  

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

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Классное руководство 

                              (согласно индивидуальным планам работы        классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

ОПК 1-3 1 Федулова М.Н., Ткаченко 
О.В., Белал А.М. 

«Юный краевед» 1-4 1   Великова Л.Б. 

«Занимательная математика в играх 
и задачах» 

4 1 Фоминцева Е.О. 
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Школьный урок 

                                     (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия  

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 май Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 3-4 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководители 

Социально-благотворительная 
акция «Подари библиотеке книгу» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция 
«Краснодог» 
 

1-4 декабрь Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти павших», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

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

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 
гимназии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение ТО «Премьера» 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-4 В течение года Классные руководители 

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

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 декабрь, апрель Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

3-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время 
проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», новогодний 

утренник, «Зарница», 
«Бессмертный полк», «Мама, папа, 

я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 сентябрь, май Директор школы 

Классные родительские собрания 1-4 Сентябрь, 
октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

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

1-4 По плану 
социального 
педагога 

Социальный педагог 
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Я-гражданин России 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Дружно на Кубани мы живём»   

1-4 сентябрь Сызранова Л.И., классные 

руководители 

Линейка, посвященная Дню рождения 

Краснодара   

1-4 сентябрь Сызранова Л.И., классные 

руководители 

Беседа «Ими гордится 
Кубань. Герои Советского 

Союза» 

1-4 сентябрь, 
декабрь 

Сызранова Л.И., классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 
Дню города 

1-4 сентябрь Сызранова Л.И., классные 
руководители 

КТД, классные часы «Вместе против 

терроризма», Беседа: «Толерантность. 

Взрослые и дети»,  посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 сентябрь Сызранова Л.И., классные 
руководители 

Беседа   «Мы живем на планете 

земля», посвященная  Дню ООН 

1-4 октябрь Сызранова Л.И., классные 
руководители 

КТД, классные часы ко Дню 

народного единства «История 

праздника» 

1-4 ноябрь Сызранова Л.И., классные 

руководители 

Стенгазета  ко Дню 
толерантности «Дружба 

народов»   

1-4 ноябрь Сызранова Л.И., классные 
руководители 

Беседа «Дети и Конституция» 

 

1-4 декабрь Сызранова Л.И., классные 

руководители 

КТД «День неизвестного солдата» 

КТД «День героев России» 

1-4 декабрь Сызранова Л.И., классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

месячника военно-

патриотического воспитания 

1-4 Январь, 
февраль 

Сызранова Л.И., классные 

руководители 

КТД «Моя малая Родина в годы Вов» 

 

1-4 февраль Сызранова Л.И., классные 

руководители 

Уроки правовых знаний  1-4  В течение года Сызранова Л.И., классные 

руководители 

Беседа  «Традиционные ценности 

Российской культуры»  
1-4 март Сызранова Л.И., классные 

руководители 

КТД,классные часы  ко Дню 

воссоединения Республики Крым и г. 

Севастополя с Россией 

1-4 март Сызранова Л.И., классные 
руководители 

Конкурс рисунков  «Светлый 

праздник Пасхи»  
1-4 апрель Сызранова Л.И., классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительный  

Формирование спортивных и 

оздоровительных кружков и секций 

День здоровья, посвященный Дню 

города  

1-4 сентябрь Петля Л.В., 

уч-ля физ-ры, педагог-

организатор 

КТД, классные часы «Режим 

дня школьника» 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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КТД, классные часы, посвященные  

здоровому образу жизни. «Мое 

здоровье-здоровье нации» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия  ко Всемирному дню 

отказа от курения. КТД «В нашей 

гимназии не курят» 

1-4 ноябрь ШУС 

Беседа  «1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Беседа, классные часы, посвященные  

здоровому образу жизни  

1-4 январь  Классные руководители 

Спортивный праздник в рамках 

месячника военно-патриотического 

воспитания, «Веселые старты» 

1-4 февраль Петля Л.В., классные 

руководители 

Акция «Неделя здоровья» 1-4 В течение года Петля Л.В., классные 

руководители 

Беседа  «Спорт-стиль моей жизни» 1-4 март Классные руководители 

КТД, кл.часы «Мы – здоровое 

будущее России», посвященные 

Всемирному дню здоровья 7 апреля. 

Стенгазета «7 апреля - Всемирный 

день здоровья» 

Акция, посвященная Всемирному дню 

здоровья 7 апреля. 

1-4 апрель Петля Л.В., классные 
руководители 

Военно-спортивный праздник, 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1-4 май Петля Л.В., классные 

руководители 

Профилактика 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Профилактика буллинга 1-4 В течение года Педагог-психолог 

Профилактические классные часы по 
ПДД и ТБ, соблюдению закона 1539-
КЗ. 

1-4 В течение года Соц.педагог, классные 
руководители 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4          октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГИМНАЗИИ№44 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 - 9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы, посвященные Дню  
знаний, «Урок науки и 

технологий» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

Классные часы, круглые столы ко 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Празднование Дня города, 
края 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День учителя в гимназии: акция по 
поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Митинг, классные часы ко Дню 
памяти работников 

правоохранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, 
                апрель 

Учителя физкультуры 
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Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, 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 ноябрь Классные руководители 

Беседы, посвящённые 

Международному дню толерантности 
(16 ноября) 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Предметная неделя, географии, 
истории, обществознания (игры- 

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, 
русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-9 апрель Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-9 апрель Руководитель отряда ЮЗП 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

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

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-8 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-8 май Заместитель директора по ВР 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

ЮИД 6 Г 1 Брынцева Е.В. 

Юные пожарники 8 Г 1 Сафонова И.В. 

Спасатели на воде  6 В 1 Оммук Л.Ю. 

Новые тимуровцы 6 Б 1 Афанасьева А.Г. 

Юный эколог 5 Г 1 Федякова Т.Г. 

Юный правовед 8А 1 Матейчик Т.А. 

Миротворец 5 А 1 Кушнарева Н.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 
обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Детские общественные объединения 
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Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 
акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Благотворительная ярмарка-продажа 5-9 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция «Детский 
орден милосердия» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы: «Чистое село - 

чистая планета», «Памяти павших», 

«О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Формирование волонтерских отрядов 
«Правнуки Победы» и «Здоровое 
поколение» 

5-9 сентябрь Соц педагог, педагог-
организатор 

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

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

    

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Посещение выездных 
представлений театров в гимназии 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 5-7 В течение года Рук. музея 

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

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 
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Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», 
«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и 

др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГИМНАЗИИ № 44 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

9-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок», Урок науки и технологий 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

КТД, классные часы, посвященные 

Дню города, края 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

Митинг ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Митинг, классные часы ко Дню 

памяти работников 

правоохранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга. Посещение 

родителей погибших односельчан. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 

Вечер отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Классные руководители 
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Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, 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 ноябрь Классные руководители 

Беседы, посвящённые 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 
(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 

Предметная неделя, географии, 
истории, обществознания (игры- 
путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный 

вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Берег 

юности», классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по 

волейболу, спортивно- 

военизированная эстафета, «Зимнее 

многоборье», фестиваль 
патриотической песни, акции по 
поздравлению юношей 

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

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 
УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек 

10-11 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 апрель Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Вахта памяти у памятника 
«Павшим в годы войны», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

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

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

ОПК 10-11 1 Кушнарева Н.В. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 10-11 март Заместитель директора по ВР 

вида уч-ся    

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 
обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы: «Чистое село - 

чистая планета», «Памяти павших», 

«О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу»,  

10-11 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей 10-11 В течение года Рук. кружка 

Поездки на представления в 
драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 
посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 
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Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», 
«Бессмертный полк», новогодний 

вечер, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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