
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольное 
родительское 

собрание 

1-11 Октябрь, март Директор школы, зам. 

по УВР, зам. по ВР 

Педагогическое 

просвещение  родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

1-11 1р/ четверть Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информационное 
оповещение через 

школьный сайт 

1-11 В течение года заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-11 По плану Совета Социальные педагоги 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, 
активов классов, 
распределение 
обязанностей. 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в 
соответствии с 
обязанностями внутри 

1-11 В течение года Классные руководители 



класса 

Отчет перед классом о 
проведенной 
работе 

1-11 май Классные руководители 

Ежемесячные собрания 
школьного 
Совета Обучающихся 

1-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
педагог -организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные часы 

«Профессии будущего» 

(в рамках года науки и 

технологий) 

8-11 ноябрь Классные 
руководители 

Уроки «Проектория» 8-11 В течении года Классные 
руководители 

Встреча с 

представителями 

ВУЗОВ, СУЗОВ. На 

пороге выбора 

профессии. 

Профориентационная  

акция. 

9-11 март Заместитель 
директора по ВР, 

педагог -организатор 

Классные часы 9-11 В течение года 

( по плану 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная  
линейка «Первый 
звонок» 

1-11 1.09.20 Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы 

Профилактические 

мероприятия по 

выявлению 

коронавирусной 

инфекции. 

Мероприятия по 

гигиене при гриппе, 

коронавирусной 

инфекции и ОРВИ. 

1-11 В течение месяца Медицинский 

работник, 

Классные 

руководители 

Мероприятия 

месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, учебно- 

1-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ 



тренировочная 

эвакуация учащихся 
из здания) 

Декада 

противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма (классные 

часы), акция "Помнить, 

чтобы жить", 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-11 3-13 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 
подростков (безопасное 
поведение) 

1-11 2-7 сентября Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 
руководители 

Единый день дорожной 

безопасности (запись в 

журнал  инструктажа,  тематические 
переменки, раздача 
буклетов). 

1-11 8 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия 

месячника «Молодежь 

за ЗОЖ!» 

1 -11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
социальный педагог 

Международный день 
пожилых людей 
(информационная 
акция) 

1-11 1 октября Заместитель 
директора по ВР, 

Педагоги-
организаторы 

День Учителя 

(изготовление открыток, 

поздравление учителей, 
концерт) 

1-11 5 октября Заместитель 

директора по 

ВР, Педагоги-

организаторы 

Мероприятия, 

посвященные Году 

науки и технологии. 

1-11 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. Проведение 

тематического урока в 

рамках 

образовательного 

процесса 

(рекомендации 

Минобрнауки  России от 

05.07.2016 года) 

1-11 30октября Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

Учителя 

информатики 

Урок памяти к Дню 
памяти политических 
репрессий 

1-11 30 октября Заместитель 
директора по ВР, 

Педагоги-
организаторы 



День народного 
единства(классные часы, 
викторины и т.д.) 

1-11 4 ноября Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги -
организаторы 

Месяц правовых знаний 

(классные часы, 

профилактические 

беседы по правилам 

поведения в 

общественных местах, 

при проведении 

массовых мероприятий, 
на транспорте, на 
водоемах) 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия 

антинаркотического 

месячника 

1 -11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
социальный педагог 

Акция «Меньше 
знаешь, крепче СПИД» 

10-11 1 декабря Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы 

День Героев Отечества 1-11 9 декабря Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы 

Классные часы на тему 
«Конституция — 

о сновной закон нашей 

жизни» 

1-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Познавательные часы 
«Отечества великие 
умы» (в рамках Года 
науки и технологии) 

1-11 Сентябрь-
декабрь 

Классные 
руководители 

Новогодние 
мероприятия 

1-11 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон. 

1-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
педагоги-

организаторы 

Мероприятия 

месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы  

1 -11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 
социальные 

педагоги 



Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в 

глобальной сети» 

(классные часы-беседы) 

1-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

«День защитника 

Отечества» (классные 

часы, беседы) 

1-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Акция-флешмоб 
«Здоровым быть 
модно!» 

1-11 февраль Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы 

Мероприятия 

месячника 

профориентации для 

учащейся молодежи 

5 -11 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
социальный педагог 

Акция, посвящѐнная подвигу 
десантников 6-й роты 
2000 г. 

5-11 1 марта Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный 

Международному 
Женскому Дню 

1-11 Март Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Конкурс рисунков 

«Моя мама» 

1-4 март Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Классные часы на        
тему «Международный 
день борьбы за 
ликвидацию расовой 
дискриминации», 
«Понятия террор и 

терроризм»; 

«Скажем экстремизму 

нет»; 
«Ценности, 
объединяющие мир». 

5-11 Март Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
космонавтики 

1-11 12 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное 
колесо» 

5-8 апрель Руководитель отряда 
ЮИД 

Классные часы на 

тему «Сила России в 

единстве народов», 

«Мои   друзья - 

представители разных 

культур», «Будьте 

бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-11 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 



Мероприятия 

месячника «Равнение на 

Победу!» 

1 -11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
социальный педагог 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

участие в районной 

Вахте памяти, проект 

«Окна Победы» и 
др., 

1-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Конкурс рисунков 

«День Победы» 

1-4 1-8 мая Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Лекция на тему 
«СТОП!ВИЧ!СПИД!» 

10-11 Май Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

11 май Заместитель 
директора по ВР 

Выпускной вечер в 
школе 

11 июнь Заместитель 
директора по ВР 

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Утренняя поверка Все кадетские 

классы 

ежедневно классные руководители 

кадетских классов 

«Посвящение в кадеты» Все кадетские 

классы 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

хореограф, классные 

руководители 

кадетских классов 

Смотр-конкурс 

кадетских классов, 

посвященный 125-летию 

Г.К.Жукова 

Все кадетские 

классы 

1 декабря Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

хореограф, классные 

руководители 

кадетских классов 

Районный смотр-

конкурс кадетских 

классов «Нам этот мир 

завещано беречь» 

Все кадетские 

классы 

февраль Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

хореограф, классные 

руководители 

кадетских классов 

«Кадетский бал» Все кадетские 

классы 

март Заместитель директора 

по ВР, хореограф, 

классные руководители 

кадетских классов 

Встречи с ветеранами 

ВОВ. Встречи с 

участниками локальных 

войн, ветеранами ВС. 

Все кадетские 

классы 

Январь-май классные руководители 

кадетских классов 

Вахта Памяти Все кадетские 

классы 

Май Учитель ОБЖ 

,классные руководители 



кадетских классов 

ВОЛОНТЕРСТВО 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятия на тему 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

5-9 В течение года Команда «Пульс 

жизни», социальные 

педагоги 

Мероприятия на тему 

«Здоровое питание» 

1-9 В течение года Команда «Пульс 

жизни», социальные 

педагоги 

Организация помощи 

ветеранам войны и труда  

5-11 В течение года Команда «Пульс 

жизни», социальные 

педагоги 

ТОЧКА РОСТА 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День безопасности в 

интернете. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

интернет 

5-9 октябрь Учитель информатики, 

классные руководители 

Урок цифры. 1-11 октябрь Учитель информатики, 

классные руководители 

Открытые уроки по 

"Технологии", 

"Информатике", "ОБЖ" 

5-9 Ноябрь-декабрь Учитель информатики, 

учитель ОБЖ, учитель 

технологии 

Открытое занятие по 

робототехнике 

7-9 февраль Учитель информатики 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-9 12 апреля Классные руководители 

Шахматные турниры 1-9 В течение года Старшая вожатая 

Всероссийские открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

8-11 По графику Классные руководители 

Профилактические 

классные часы и 

правовые игры. 

1-11 В течение года Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, 

мероприятия 
классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъѐмки 

классных мероприятий 

5-11 В течение года Классные руководители 

Издание школьной 

газеты «Гелиос» 

5-11 ежемесячно Руководитель школьной 

газеты 

Участие в 

муниципальных и 

республиканских 

конкурсах школьных 

СМИ 

5-11 В течение года Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного ТВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Оформление классных 
уголков 

1-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-11 В течение года 

( по плану 

классных 
руководителей) 

Классные руководители 

Праздничное 

украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-11 В течение года 

(по плану 

классных 

руководителей

) 

Классные руководители 

 


