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1. Ключевые общешкольные дела 

 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка   

«Первый звонок» 

1-4 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

Месячник по ГО 1-4 По особому плану  Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Кросс наций 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Декада «Осторожно дети!»  1-4 По особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый  

День здоровья «На зарядку 

все друзья! Быть 

здоровыми всегда!» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Участие в проектах и 

акциях всероссийского, 

республиканского и 

муниципального уровнях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Рисую 

осень»  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорога и дети» 

1 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«Унылая пора – очей 

очарование…», конкурс - 

выставка работ учащихся 

(изготовленных работ с 

помощью осенних даров) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Рейд «Зеркало» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

"Мои года, моё богатство!», 

праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

пожилых людей для 

жителей микрорайона  

1-4 1 октября Классные 

руководители 

День самоуправления 1-4 5 октября Заместитель 

директора по ВР  



Социальный 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  

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

«Я преклоняю пред тобой 

колени, мой учитель!», 

концерт. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«Здравствуй, осень 

золотая», мероприятия для 

2-х классов. 

2 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«Уж небо осенью дышало», 

литературные чтения для 

учащихся 3-х классов 

3 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

«Толерантное общение в 

семье и в школе», деловая 

игра для родителей и детей. 

1-4   ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Акция «Молодежь за ЗОЖ» 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

«А,В,С party» 1-4 ноябрь Учителя 

английского языка 

«Мой город, в котором я 

живу» интеллектуальная 

игра. 

3-4  ноябрь Заместитель 

директора по ВР , 

старший вожатый 

 

День матери 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители 

День кино 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Милосердие», 1-4 декабрь Заместитель 



организация досуга детей 

инвалидов, оказание 

помощи 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

социальный педагог, 

психолог 

 

Декада по пожарной 

безопасности. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков «Ах эти 

сказки!» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР , 

старший вожатый 

«Christmas Party» 1-4 декабрь Учителя 

английского языка 

«Встречаем Новый год!», 

праздничные утренники и 

вечера 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

Украшение школы, 

оформление окон 

«Новогодний марафон» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Классные 

руководители 

Школьная научно-

практическая конференция 

«К новым вершинам!» 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

оборонно –массовой и 

спортивной работы: 

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, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

учителя 

физкультуры 

День святого Валентина 

«Love is…» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

День защитника Отечества 1-4 февраль Классные 

руководители 

День Пап 2-3 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учите6ль ОБЖ 

«Ах, эта Масленица!» 

развлекательная программа 

1-4 февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 



социальный педагог, 

классные 

руководители 

Праздник «Прощай, 

Азбука» 

1 февраль Классные 

руководители 

8 Марта в школ8: конкурс 

рисунков «Цветы для 

мамы» 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«На сцене только 

джентльмены!» 

праздничный концерт 

1-4 07.03.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

Театральная декада 1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник по пожарной 

безопасности 

1-4 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Шиворот на выворот», 

день юмора  

1-4 01.04.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«Просторы космоса» 

викторина 

4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«Всемирный День 

Здоровья»  

1-4 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Неделя детской книги 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР , 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Неделя науки 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

Экологический месячник 2-4 апрель Классные 

руководители 

Декада героико-

патриотического 

воспитания  

1-4 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«Парад малышей» 3-4 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 



старший вожатый, 

учитель ОБЖ 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», «Окна 

победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

«Прощания с начальной 

школой» последний звонок 

4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

мероприятие «Последний 

звонок!» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

2. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

Педагоги  

 «Ералаш» 2-3 2 Классные 

руководители 2-3 

классов 

 «Весёлая математика»  4 2 Классные 

руководители 4-х 

классов 

 «Хочу всё знать!»  2 2 Классные 

руководители 2-х 

классов 

«В мире искусств» 2-3 1,5 Классные 

руководители 2-3 

классов 

«Эрудит» 4 1,5 Классные 

руководители 4-х 

классов 

«Занимательная 

грамматика» 

4 2 Классные 

руководители 4-х 

классов 

«Умники и умницы» 1 2 Классные 

руководители 1-х 

классов 

«Читалочка» 1 2 Классные 

руководители 1-х 

классов 

«В мире театра» 4 2 Классные 

руководители 4-х 

классов 

«Мир вокруг нас» 4 2 Классные 

руководители 4-х 

классов 

«Спортивный туризм» 4 2 Тренер по 



спортивному 

туризму 

 

3. Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Учебные линейки 1-4 В течение года (по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

День учителя 1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классный час «ЗОЖ» 1-4 декабрь Классные 

руководители,  

актив класса 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

4. Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационной 

работы в школы: конкурс 

рисунков, стенгазет, 

фотографий. Просмотр 

презентаций. 

 

1-4 декабрь Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Классный час «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

пожарную часть 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

5.  Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классе 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Экологическая акция 1-4 сентябрь Классные 



«Дары осени» руководители 

День самоуправления 1-4 октябрь Классные 

руководители 

 

Веселая зарядка 1-4 сентябрь – май Старший вожатый 

Акция «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Спаси дерево»  1-4 апрель Классные 

руководители, актив 

класса, старший 

вожатый  

 

6.Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Походы с родителями 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный 

музей «Уроки памяти» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поездки на  представления 

в драматический театр, 

Мим - театр «Дождь» 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города, 

пожарную часть 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Вахта Памяти 1-4 май Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

7. Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

8. Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам (фойе школы) 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Уроки памяти «Трагедия 

Беслана» 

1-4  сентябрь Классные 

руководители 

Украшение школы, 

оформление окон 

«Новогодний марафон» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 



руководители   

 

Конкурс творческих работ 

«Символ года 2022» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители   

 

Мастер- классы  «Выше к 

звездам».  

1-4 апрель Классные 

руководители 

 

9. Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Мама, папа, я  –

спортивная семья!» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Участие родителей 

совместно с обучающимися 

в конкурсах и проектах 

проводимых 

министерством 

образования  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Совет отцов 1-4 4 раза в год Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

10. Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

11. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 



 

12. Волонтерство 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Мы за чистый 

город» 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Акция «Подари улыбку 

учителю» 

1- 4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Акция «Главное ребята, 

сердцем не стареть» 

1- 4 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Классные 

руководители 

 

13. Безопасное детство 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Инструктажи по 

технике безопасности 

«Уроки безопасности» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Осторожно, дети!» 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагоги, классные 

руководители 

«Правила поведения 

школьника» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час 

«Экстренные службы» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Веселая зарядка  1-4 сентябрь - май Классные 

руководители, 

актив класса 

Мероприятия в рамках 

месячника ГО (по 

отдельному плану) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

учителя 

физкультуры 

Уроки нравственности 

«Крепкая дружба» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Мастер класс «В здоровом 

теле, здоровый дух» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 1-4 февраль Заместитель 



месячника оборонно – 

массовой и спортивной 

работы (по отдельному 

плану) 

директора по ВР  

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Проведение всероссийского 

интернет урока по 

безопасности в сети 

интернет 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Пожарная безопасность 1-4 (по отдельному плану) Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Профилактика детского 

дорожно- транспортного 

травматизма и пропаганда 

Правил дорожного 

движения  

1-4 (по отдельному плану) Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 
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1. Ключевые общешкольные дела 

 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка   

«Первый звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

Месячник по ГО 5-9 По особому плану  Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Кросс наций 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Декада «Осторожно дети!»  5-9 По особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый  

День здоровья «На зарядку все друзья! 

Быть здоровыми всегда!» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Участие в проектах и акциях 

всероссийского, республиканского и 

муниципального уровнях 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

«Посвящение в лингвисты» 5 сентябрь Учителя 

английского языка 

«Унылая пора – очей очарование…», 

конкурс - выставка работ учащихся 

(изготовленных работ с помощью осенних 

даров) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Рейд «Зеркало» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

"Мои года, моё богатство!», праздничный 

концерт, посвящённый Дню пожилых 

людей для жителей микрорайона  

5-9 1 октября Классные 

руководители 

День самоуправления 5-9 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 1-4 октябрь Заместитель 



воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

«Я за ЗОЖ» 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«Я преклоняю пред тобой колени, мой 

учитель!», концерт. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

День интернета, всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

информатики 

Познавательная игра «Покори пик 

знаний» 

6-7 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учителя-

предметники 

Конкурс социальных проектов «Мир, в 

котором я живу» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог 

«Толерантное общение в семье и в 

школе», деловая игра для родителей и 

детей. 

5-9  ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Акция «Молодежь за ЗОЖ» 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Познавательная игра «Покори пик 

знаний» 

8-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учителя-

предметники 

«Рисую свой город», конкурс рисунков 5 ноябрь Классные 

руководители 

День матери 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители 

Неделя толерантности «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Акция «Милосердие», организация досуга 5-9 декабрь Заместитель 



детей инвалидов, оказание помощи директора по ВР, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог, психолог 

 

Декада по пожарной безопасности. 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«Встречаем Новый год!», праздничные 

вечера 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

Украшение школы, оформление окон 

«Новогодний марафон» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» , 

митинг 

5-9 январь Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Школьная научно-практическая 

конференция «К новым вершинам!» 

5-9 январь Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника оборонно –

массовой и спортивной работы: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

физкультуры 

День святого Валентина «Love is…» 5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

День защитника Отечества 5-9 февраль Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

«Ах, эта Масленица!» развлекательная 

программа 

 февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Вечер встречи с выпускниками 7-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«С чего начинается Родина?», конкурс 

плакатов 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

8 Марта в школе: конкурс рисунков 5-9 март Заместитель 



«Цветы для мамы» директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«На сцене только джентльмены!» 

праздничный концерт 

5-9 07.03.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

Театральная декада 5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник по пожарной безопасности 5-9 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Шиворот на выворот», день юмора  5-9 01.04.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«Просторы космоса» викторина 5 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«Всемирный День Здоровья»  5-9 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Месячник правовых знаний 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР , 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Неделя науки 5-9 апрель Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

Экологический месячник 5-9 апрель Классные 

руководители 

Декада героико-патриотического 

воспитания  

5-9 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Организация и подготовка к конкурсу 

«Парад малышей» 

7,9 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель ОБЖ 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Окна победы» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 



Общешкольное мероприятие «Последний 

звонок!» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

2. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

Педагоги  

«Спортивный туризм» 5,7,9 6 Тренер по 

спортивному 

туризму 

 «Баскетбол»  5-9 2 Учитель 

физкультуры 

 «Волейбол» 5-9 2 Учитель 

физкультуры 

«Занимательный немецкий» 5 2 Учитель немецкого 

языка 

«Теория и практика анализа 

художественного текста» 

8-9 1 Учитель русского 

языка 

«Математика с нами» 9 1 Учитель 

математики   

«Первая доврачебная помощь» 5,7,9 3 Учитель биологии 

 

3. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Учебные линейки 5-9 В течение года (по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

День учителя 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классный час «ЗОЖ» 5-9 декабрь Классные 

руководители,  

актив класса 

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

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Проведение заседаний детской 

общественной организации «REAL LIFE» 

5-9 В течение года Старший вожатый, 

актив школы 

Конкурс «Лучший класс» 5-9 В течение года Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

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



руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Актив класса, 

классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

4. Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационной работы  в школы: 

классные часы, беседы,  конкурс 

рисунков, фотографий. Просмотр 

презентаций, диагностика. 

 

5-9 В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 

5-9 Январь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города, предприятия 5-9 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Всероссийские уроки «Билет в будущее» 5-9 В течение года Классные 

руководители 

5. Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления  5-9 Сентябрь ДО «REAL LIFE» 

Экологическая акция по благоустройству 

территории школы, «Чистая школа».  

5-9 Сентябрь ДО «REAL LIFE» 

Поздравление ветеранов педагогического 

труда с днем учителя «Подари улыбку 

учителю» 

5-9 Октябрь ДО «REAL LIFE» 

День самоуправления. 5-9 Октябрь ДО «REAL LIFE» 

Акция «Подари книге вторую жизнь».  5-9 Декабрь ДО «REAL LIFE» 

Социально-благотворительная акция «Мы 

в ответе за тех, кого приручили ». 

5-9 Декабрь ДО «REAL LIFE» 

«Весёлая зарядка» 5-9 Март ДО «REAL LIFE» 

Экологическая акция «Спаси дерево». 5-9 Апрель ДО «REAL LIFE» 

Мероприятия в рамках Юнармейского 

движения. 

 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

6. Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в ДК 5-9 В течение года Классные 



руководители 

Урок памяти «День неизвестного 

солдата».  

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

День Героев Отечества. 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, русский драмтеатр, 

на киносеансы- в кинотеатр. 

5-9 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Родители 

Экскурсии в музеи города , предприятия. 5-9 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Осенний поход в Заволжские леса 7,9 октябрь-ноябрь Учитель ОБЖ 

Зимний поход, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

7,9 февраль Учитель ОБЖ 

Лыжный поход на Кольский п-ов 

«Хибины» 

9 Март-апрель Учитель ОБЖ 

Весенний праздничный сплав 7,9 май Учитель ОБЖ 

Вахта памяти  День Победы. 5-9 Май Классные 

руководители 

Родители 

Участие в городских играх «Зарница» 5,7,9 май Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

7. «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка школьных 

мероприятий. 

8-9 В течение года ДО «REAL LIFE», 

старший вожатый 

Конкурс видеороликов «Мы выбираем 

ЗОЖ!» 

5-9 декабрь ДО «REAL LIFE» 

Ведение социальных сетей  9 В течение года ДО «REAL LIFE», 

старший вожатый 

8. Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам. Фойе школы.   

5-9 В течение года Старший вожатый, 

актив школы 

  Уроки памяти «Трагедия  Беслана». 5-9 Сентябрь Социальный 

педагог, 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 

Новогодняя мастерская, конкурс 

творческих работ «Символ года 2022». 

5-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 



Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета. 

5-9 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 

Участие в проводимых  Министерством 

образования  конкурсах и проектах.  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

9. Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

5-9 В течение года Социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Проведение классных родительских 

собраний. (По отдельному плану) 

5-9 4 раза в год Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей. 

5-9 1 раз в четверть Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

5-9 В течение года Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации.  5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с   семьями  по 

вопросам воспитания и  обучения детей. 

5-9 По плану Совета Социальный 

педагог 

Участие в проводимых  Министерством 

образования  конкурсах и проектах.  

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

«Папина суббота» 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

10. Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

11. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

12. Безопасное детство 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Инструктажи по технике безопасности. 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Уроки безопасности.  5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Осторожно, дети». 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Правила поведения школьника. 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Мы выбираем ЗОЖ».  5-9 Октябрь-ноябрь, 

Апрель-май 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

обучающимися. 

5-9 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Классный час «Экстренные службы». 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Проведение Всероссийского урока 

«Безопасность в сети Интернет. 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  5-9 Ноябрь Инспектор ПДН 

Уполномоченный 

участковый 

«Здоровье – бесценное богатство». 5-9 Январь Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

оборонно- массовой и спортивной работы 

( по отдельному плану). 

5-9 Февраль Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 5-9 Апрель Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

Встречи обучающихся с работниками 

правоохранительных органов и медицины. 

5-9  В течение года Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

Пожарная безопасность.  5-9 По отдельному 

плану 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганда 

Правил дорожного движения. 

5-9 По отдельному 

плану 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

13.Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Мы за чистый город» 5-9 сентябрь Социальный 

педагог 

Акция «Подари улыбку учителю» 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 



руководители 

Акция «Главное ребята, сердцем не 

стареть» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Классные 

руководители 
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1. Ключевые общешкольные дела 

 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка   

«Первый звонок» 

10-11 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

Месячник по ГО 10-11 По особому плану  Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Кросс наций 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Декада «Осторожно дети!»  10-11 По особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый  

Участие в проектах и акциях 

всероссийского, республиканского и 

муниципального уровнях 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Рейд «Зеркало» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

"Мои года, моё богатство!», праздничный 

концерт, посвящённый Дню пожилых 

людей для жителей микрорайона  

10 1 октября Классные 

руководители 

День самоуправления 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

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  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

«Я преклоняю пред тобой колени, мой 

учитель!», концерт. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

День интернета, всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 



учитель 

информатики 

Конкурс социальных проектов «Мир, в 

котором я живу» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог 

Акция «Молодежь за ЗОЖ» 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Неделя толерантности «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Акция «Милосердие», организация досуга 

детей инвалидов, оказание помощи 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог, психолог 

 

Декада по пожарной безопасности. 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

«Встречаем Новый год!», праздничные 

вечера 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

Украшение школы, оформление окон 

«Новогодний марафон» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» , 

митинг 

10-11 январь Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Школьная научно-практическая 

конференция «К новым вершинам!» 

10-11 январь Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника оборонно –

массовой и спортивной работы: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

физкультуры 

День святого Валентина «Love is…» 10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 



старший вожатый 

День защитника Отечества 10-11 февраль Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

«Ах, эта Масленица!» развлекательная 

программа 

10-11 февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Вечер встречи с выпускниками 10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«С чего начинается Родина?», конкурс 

плакатов 

10 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«На сцене только джентльмены!» 

праздничный концерт 

10-11 07.03.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

Месячник по пожарной безопасности 10-11 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Шиворот на выворот», день юмора  10-11 01.04.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

«Всемирный День Здоровья»  10-11 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Месячник правовых знаний 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР , 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Неделя науки 10-11 апрель Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

Экологический месячник 10-11 апрель Классные 

руководители 

Декада героико-патриотического 

воспитания  

10-11 по особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Окна победы» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 



Общешкольное мероприятие «Последний 

звонок!» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Выпускной вечер «Прощай школа…» 11 июнь Администрация, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

2. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

Педагоги  

 «Баскетбол»  10-11 2 Учитель 

физкультуры 

«Избранные вопросы математики» 10-11 1 Учителя 

 

3. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Учебные линейки 10-11 В течение года (по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

День учителя 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классный час «ЗОЖ» 10-11 декабрь Классные 

руководители,  

актив класса 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Проведение заседаний детской 

общественной организации «REAL LIFE» 

10 В течение года Старший вожатый, 

актив школы 

Конкурс «Лучший класс» 10-11 В течение года Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

4. Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационной работы  в школы: 

классные часы, беседы,  конкурс 

рисунков, фотографий. Просмотр 

презентаций, диагностика. 

10-11 В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 



 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 

10-11 Январь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Всероссийские уроки «Билет в будущее» 10-11 В течение года Классные 

руководители 

5. Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления  10 Сентябрь ДО «REAL LIFE» 

Экологическая акция по благоустройству 

территории школы, «Чистая школа».  

10 Сентябрь ДО «REAL LIFE» 

Поздравление ветеранов педагогического 

труда с днем учителя «Подари улыбку 

учителю» 

10 Октябрь ДО «REAL LIFE» 

День самоуправления. 10 Октябрь ДО «REAL LIFE» 

Акция «Подари книге вторую жизнь».  10 Декабрь ДО «REAL LIFE» 

Социально-благотворительная акция «Мы 

в ответе за тех, кого приручили ». 

10 Декабрь ДО «REAL LIFE» 

«Весёлая зарядка» 10 Март ДО «REAL LIFE» 

Экологическая акция «Спаси дерево». 10 Апрель ДО «REAL LIFE» 

Мероприятия в рамках Юнармейского 

движения. 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

6. Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в ДК 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Урок памяти «День неизвестного 

солдата».  

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

День Героев Отечества. 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, русский драмтеатр, 

на киносеансы- в кинотеатр. 

10-11 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Родители 

Экскурсии на  предприятия. 10-11 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Вахта памяти  День Победы. 11 Май Классные 

руководители 

Родители 

Участие в городских играх «Зарница» 11 май Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

7. «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка школьных 

мероприятий. 

10 В течение года ДО «REAL LIFE», 

старший вожатый 

Конкурс видеороликов «Мы выбираем 

ЗОЖ!» 

10-11 декабрь ДО «REAL LIFE» 

Ведение социальных сетей  10 В течение года ДО «REAL LIFE», 

старший вожатый 

8. Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам. Фойе школы.   

10 В течение года Старший вожатый, 

актив школы 

  Уроки памяти «Трагедия  Беслана». 10-11 Сентябрь Социальный 

педагог, 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 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета. 

10-11 В течение года Актив класса, 

классные 

руководители 

Участие в проводимых  Министерством 

образования  конкурсах и проектах.  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

9. Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

10-11 В течение года Социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

Проведение классных родительских 

собраний. (По отдельному плану) 

10-11 4 раза в год Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей. 

10-11 1 раз в четверть Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

10-11 В течение года Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации.  10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, психолог, 

классные 



руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с   семьями  по 

вопросам воспитания и  обучения детей. 

10-11 По плану Совета Социальный 

педагог 

Участие в проводимых  Министерством 

образования  конкурсах и проектах.  

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

«Папина суббота» 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

10. Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

11. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

12. Безопасное детство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Инструктажи по технике безопасности. 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Уроки безопасности.  10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Осторожно, дети». 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Правила поведения школьника. 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Мы выбираем ЗОЖ».  10-11 Октябрь-ноябрь, 

Апрель-май 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

обучающимися. 

10-11 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Классный час «Экстренные службы». 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Проведение Всероссийского урока 

«Безопасность в сети Интернет. 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  10-11 Ноябрь Инспектор ПДН 

Уполномоченный 

участковый 

«Здоровье – бесценное богатство». 10-11 Январь Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

оборонно- массовой и спортивной работы 

( по отдельному плану). 

10-11 Февраль Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя 



физкультуры 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 10-11 Апрель Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

Встречи обучающихся с работниками 

правоохранительных органов и медицины. 

10-11 В течение года Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

Пожарная безопасность.  10-11 По отдельному 

плану 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганда 

Правил дорожного движения. 

10-11 По отдельному 

плану 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

13.Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Мы за чистый город» 10-11 сентябрь Социальный 

педагог 

Акция «Подари улыбку учителю» 10 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Акция «Главное ребята, сердцем не 

стареть» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


