
 
 

 

 



«Школьный мир» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1 - 4 сентябрь зам. директора по ВР 

Урок Знаний «Год науки и технологий» 1 - 4 Сентябрь 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) 

1 - 4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮДП, 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 1 - 4 сентябрь зам. директора по ВР 

Акция «Стань заметнее!» (пропаганда 

использования светоотражающих элементов 

на одежде» 

1 - 4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 «Беслан забыть нельзя!», посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 сентябрь классные руководители 

Спортивная  эстафете «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

3 – 4 сентябрь Преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 

Международный день мира "Голубь Мира" 1 - 4 сентябрь классные руководители 

Операция  «Забота» помощь пожилым людям 

(в рамках Международного дня пожилых 

людей) 

1-4 октябрь классные руководители 

Праздничный концерт  ко Дню учителя 

«Поздравляем Вас, учителя!»  

1 - 4 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Посвящение в Школяры 1 октябрь Педагог-организатор 

Конкурс букетов и цветочных композиций 

«Осенний букет» 

1 - 4 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Безопасность школьников в сети Интернет» 1-4 октябрь классные руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 25 октября Педагог-библиотекарь 

Мероприятие, посвященное Дню матери в 

России,  

Акция «Пятерки  для мамы»  

2 - 4 ноябрь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый классный час «Одна страна – одна 

Россия», посвященный единству народов в 

России. 

1 - 4 ноябрь классные руководители 

Месячник правовой культуры «Я – человек, я 

– гражданин!» 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР, 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса, 

классные руководители 

Месячник Толерантности 1-4 ноябрь Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

День словаря 1 22 ноября классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу…» (09.12) 

1 - 4 декабрь классные руководители 

«Доброта спасет мир» ко Дню инвалидов 

 

1 - 4 декабрь классные руководители 

«День неизвестного солдата» – Урок 

Мужества 

1-4 3 декабря классные руководители 

«День добровольца (волонтера) в России» 

Информационный час 

1-4 5 декабря классные руководители 



 

Единый классный час «Конституция - 

главный закон государства» 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

1 - 4 декабрь классные руководители 

 Новогодние утренники  

 

1 - 4 декабрь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок мужества «День снятия блокады города 

Ленинграда».  

 

1 - 4 январь классные руководители 

Классный час «Международный день памяти 

жертв Холокоста»   

1 - 4 январь классные руководители 

Урок мужества «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества».  (15.02.) 

1 – 4 февраль классные руководители 

Урок Мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

1 – 4 февраль классные руководители 

Конкурс рисунка «Зимняя сказка» 1 – 4 февраль Педагог библиотекарь 

«Международный день родного языка». 1 – 4 февраль Педагог библиотекарь 

«Весенний праздник»  1 – 4 март классные руководители 

«День птиц» 1 – 4 март классные руководители 

Неделя Семьи 

«Роль семьи в жизни каждого человека» 
1 – 4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Широкая Масленица» 1 – 4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Светлый праздник «Наурыз» 1 – 4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Акция "Голубая лента", в рамках Всемирного 

Дня воды 

1 – 4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос- это мы!» 1 - 4 апрель классные руководители 

Тематическая линейка «День Земли» 1 - 4 апрель классные руководители 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 1 – 4 апрель преподаватели 

физической культуры 

Проект «Свой мир создаём сами!» 

 Акция «Чистый дом – чистый двор – чистое 

село!»   

1 – 4 Апрель, май классные руководители 

«Неделя Памяти»: Линейка – митинг  

«Поклонимся великим тем годам…»;   

единый кл. час «Победный май!»;  

конкурс чтецов «Стихи Победы!»; акция 

«Георгиевская ленточка»; акция 

«Бессмертный полк»; акция «Окна Победы!»;  

акция «Свеча Памяти» 

1 – 4 май зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

«Международный день семьи» 1-4 15 мая классные руководители 

«24 мая — День славянской письменности и 

культуры» 

1 - 4 май классные руководители 

Последний звонок 1 - 4 май зам. директора по ВР 

 

«Прощай, начальная школа!» 4 май классные руководители 

Внеурочная деятельность 

    

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

«Мастерилки» 3 1 зам. директора по ВР,  



«Фантазия» 1 1 руководители 

объединений «До-ми-солька» 1 1 
«Веселые нотки» 2-4 1 

«Очумелые ручки» 2 1 
«Радуга таланта» 2 1 

«Английский с удовольствием» 2 1 
«Путь к грамотности» 4 1 

«Занимательная математика» 3 1 

«Путь к грамотности» 2 1 
«Беглый английский» 3 1 

«Финансовая грамотность» 4 1 

«Самоуправление» 

Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей 

1 - 4 сентябрь классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь классные руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении  мероприятий 

1 - 4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ, «Большая 

перемена» 

1-4 В течение года 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 

Операция  «Забота» помощь пожилым людям 2 – 4 в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Волонтерская Акция 

 «Забота» 

2 - 4 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Помоги ближнему» 1 - 4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

«Профориентация» 

Диагностика представлений обучающихся о 

мире труда и профессий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Педагог-психолог 

Конкурс рисунков «Спасибо вам, учителя!» 1 - 4 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Операция «Школьный учебник» 1-4 Ноябрь, январь, 

март 

Педагог-библиотекарь 

Ярмарка 1 - 4 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Мастерская Деда Мороза»  

 

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Кем  быть?»  1 - 4 февраль Педагог библиотекарь, 

классные руководители 

Конкурс фотоколлажей  «У папы руки 

золотые» 

 1 - 4 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мини-проекты «Моя мама на работе»  1 - 4 март зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Акция «Чистый дом – чистый двор – чистое 

село!»   
1-4 Сентябрь, 

апрель, май 

классные руководители 

Организация и проведение часов общения по 

профориентационной работе («Путешествие в 

мир профессий», «Составление Азбуки 

профессий») 

1 - 4 в течение 

учебного года  

классные руководители 

Экскурсия в библиотеку, медицинский 

кабинет, столовую школы (знакомство с 

профессией) 

1 - 4 в течение 

учебного года  

классные руководители 

 

 



«Работа с родителями» 

 

Изучение семей обучающихся, составление 

социального паспорта. 

1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 1-4 17 сентября Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Проведение родительских собраний в классах 1 - 4 согласно плану  классные руководители 

Участие родителей  обучающихся в 

общешкольных родительских собраниях 

1 - 4 в течение 

учебного года 

директор, заместители 

директора 

Обмен информацией с  родителями 

обучающихся через официальный сайт 

школы, социальные сети 

1 - 4 в течение 

учебного года 

директор, 

 заместители директора, 

классные руководители 

Индивидуальное   консультирование 

родителей 

1 - 4 в течение 

учебного года 

директор, 

 заместители директора, 

классные руководители 

Участие родителей в работе  Совета 

профилактики по вопросам воспитания и 

обучения детей 

1 - 4 в течение 

учебного года 

директор, 

члены Совета 

профилактики 

 

Участие родителей в работе  общешкольного 

Совета родителей 

1 - 4 в течение 

учебного года 

директор, 

заместители директора, 

классные руководители 

Участие и помощь родителей в подготовке и 

проведении мероприятий 

1 - 4 в течение 

учебного года 

директор, 

заместители директора, 

классные руководители 

 

«Школьный урок» 
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

«Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Саратовской области, 

Отдела образования Александрово-Гайского района и иных организаций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

«Школьныймир» 
 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР 

Урок Знаний «Год науки и технологий» 5-9 Сентябрь 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 Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮДП, 

Классные руководители 

Конкурс стенгазет «Самое дорогое что 

есть – жизнь»: 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Стань заметнее!» (пропаганда 

использования светоотражающих 

элементов на одежде» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 «Беслан забыть нельзя!», посвящённый 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 сентябрь классные руководители 

Международный день мира "Голубь 

Мира" 

5-9 сентябрь классные руководители 

Операция  «Забота» помощь пожилым 

людям(в рамках Международного дня 

пожилых людей) 

5-9 октябрь классные руководители 

Праздничный концерт  ко Дню учителя 

«Поздравляем Вас, учителя!»  

5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Посвящение в Затейники 5 октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Посвящение в Мечтатели 9 октябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс букетов и цветочных 

композиций 

«Краски осени» 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

5-9 октябрь классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября Педагог-библиотекарь 

Мероприятие, посвященное Дню матери в 

России,  

Акция «Пятерки  для мамы»  

5-9 ноябрь зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Единый классный час «Одна страна – 

одна Россия», посвященный единству 

народов в России. 

5-9 ноябрь классные руководители 

Месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!» 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР, 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса, 

классные руководители 

Месячник Толерантности 5-9 ноябрь Зам.директора по ВР,  

классные руководители 



Круглый стол «Профилактика ВИЧ – 

инфекции путем пропаганды ЗОЖ» 

8-9 ноябрь Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

«День неизвестного солдата» – Урок 

Мужества 

5-9 3 декабря классные руководители 

«День добровольца (волонтера) в России» 

Информационный час 

 

5-9 5 декабря классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу…» (09.12) 

5-9 декабрь классные руководители 

«Доброта спасет мир» ко Дню инвалидов 

 

5-9 декабрь классные руководители 

Единый классный час «Конституция - 

главный закон 

государства»Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

5-9 декабрь классные руководители 

Новогодний маскарад -  «Новогодняя 

мозаика» 

5-7 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодний вечер -  «Новогоднее чудо» 

 

 

8-9 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества «День снятия блокады 

города Ленинграда».  

 

5-9 январь классные руководители 

Классный час «Международный день 

памяти жертв Холокоста»   

5-9 январь классные руководители 

Школьный вечер «Встреча выпускников» 8-9 январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества».  (15.02.) 

5-9 февраль классные руководители 

Урок Мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

5-9 февраль классные руководители 

«Международный день родного языка». 5-9 февраль Педагог библиотекарь 

«Весенний праздник»  5-9 март классные руководители 

Школьный вечер 

«Красота.Весна.Любовь» 

8-9 январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя Семьи 

«Роль семьи в жизни каждого человека» 
5-9 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Широкая Масленица» 5-9 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Светлый праздник «Наурыз» 5-9 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Час общения «День воссоединения Крыма 

с Россией» 

10-11 18 марта классные руководители 

Акция "Голубая лента", в рамках 

Всемирного Дня воды 

5-9 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

7-9 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос- это мы!» 5-9 апрель классные руководители 

Тематическая линейка «День Земли» 5-9 апрель классные руководители 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 5-9 апрель преподаватели 

физической культуры 

Круглый стол «Горькие плоды сладкой 

жизни» 

7 - 9 февраль социальный педагог 

Проект «Свой мир создаём сами!» 5-9 Апрель, май классные руководители 



 Акция «Чистый дом – чистый двор – 

чистое село!»   

«Неделя Памяти»: Линейка – митинг  

«Поклонимся великим тем годам…»;   

единый кл. час «Победный май!»;  

конкурс чтецов «Стихи Победы!»; акция 

«Георгиевская ленточка»; акция 

«Бессмертный полк»; акция «Окна 

Победы!»;  акция «Свеча Памяти» 

5-9 май зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

«24 мая — День славянской письменности 

и культуры» 

5-9 май классные руководители 

«Международный день семьи» 5-9 15 мая классные руководители 

Последний звонок 5-9 май зам. директора по ВР 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Русское слово» 8 1 зам. директора по 

ВР, преподаватели «Музыкальная акварель» 5-7 1 
«Вокал» 5-8 1 

«Занимательный английский» 5 2 

«Занимательная грамматика английского 

языка» 

7 1 

«Физика вокруг нас» 7-9 1 

«Азбука здоровья» 9 1 

«Ал-Гай – мой край» 6-8 1 

«Самоуправление» 

 

Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь классные 

руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении  мероприятий 

5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ, «Большая 

перемена» 

5-9 В течение 

года 

классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители 

Операция  «Забота» помощь пожилым людям 5-9 в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Волонтерская Акция 

 «Нас позвали-мы пришли!» 

5-9 ноябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Помоги ближнему» 5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

«Профориентация» 

 

Диагностика представлений обучающихся о 5-9 В течение Классные 



мире труда и профессий года руководители 

Педагог-психолог 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, учителя!» 5-9 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Операция «Школьный учебник» 5-9 Ноябрь, 

январь, 

март 

Педагог-

библиотекарь 

Ярмарка 5-9 ноябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Мастерская Деда Мороза»  

 

5-9 декабрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия района 7 – 9 в течение 

учебного 

года  

классные 
руководители 

Оформление стенда «Мир профессий» 

золотые» 

5-9 февраль зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в Днях открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях  как в очной 

форме, так и онлайн 

8 - 9 в течение 

учебного 

года  

классные 
руководители 

Акция «Чистый дом – чистый двор – чистое село!»   5-9 Сентябрь, 

апрель, май 

классные 

руководители 

Организация и проведение часов общения по 

профориентационной работе («Путешествие в 

мир профессий», «Этот удивительный мир 

профессий») 

5-9 в течение 

учебного 

года  

классные 

руководители 

«Работа с родителями» 

 

Изучение семей обучающихся, составление 

социального паспорта. 

5-9 сентябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 5-9 17 

сентября 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Проведение родительских собраний в классах 5-9 согласно 

плану  

классные 

руководители 

Участие родителей  обучающихся в 

общешкольных родительских собраниях 

5-9 в течение 

учебного 

года 

директор, 

заместители 

директора 

Обмен информацией с  родителями 

обучающихся через официальный сайт школы, 

социальные сети 

5-9 в течение 

учебного 

года 

директор, 

 заместители 

директора, классные 

руководители 

Индивидуальное   консультирование 

родителей 

5-9 в течение 

учебного 

года 

директор, 

 заместители 

директора, классные 

руководители 

Участие родителей в работе  Совета 

профилактики по вопросам воспитания и 

обучения детей 

5-9 в течение 

учебного 

года 

директор, 

члены Совета 

профилактики 

 

Участие родителей в работе  общешкольного 

Совета родителей 

5-9 в течение 

учебного 

директор, 

заместители 



года директора, классные 

руководители 

Участие и помощь родителей в подготовке и 

проведении мероприятий 

 

5-9 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

заместители 

директора, классные 

руководители 

«Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

«Классное руководство» 

 осуществляется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Школьный мир» 
 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 10-11 сентябрь зам. директора по ВР 

Урок Знаний «Год науки и технологий» 10-11 Сентябрь 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 Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮДП, 

Классные 

руководители 

Конкурс стенгазет «Самое дорогое что есть – 

жизнь»: 

10-11 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Стань заметнее!» (пропаганда 

использования светоотражающих элементов 

на одежде» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 «Беслан забыть нельзя!», посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Международный день мира "Голубь Мира" 10-11 сентябрь классные 

руководители 

Операция  «Забота» помощь пожилым 

людям(в рамках Международного дня 

пожилых людей) 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Праздничный концерт  ко Дню учителя 

«Поздравляем Вас, учителя!»  

10-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

«День самоуправления» 11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 25 октября Педагог-библиотекарь 

Конкурс букетов и цветочных композиций 

«Краски осени» 

10-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Безопасность школьников в сети Интернет» 10-11 октябрь классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню матери в 

России,  

Акция «Пятерки  для мамы»  

10-11 ноябрь зам. директора по ВР, 

педагог-орнанизатор, 

классные 

руководители 

Единый классный час «Одна страна – одна 

Россия», посвященный единству народов в 

России. 

10-11 ноябрь классные 

руководители 

Месячник правовой культуры «Я – человек, я 

– гражданин!» 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

классные 

руководители 

Месячник Толерантности 10-11 ноябрь Зам.директора по ВР,  



классные 

руководители 

Круглый стол «Профилактика ВИЧ – 

инфекции путем пропаганды ЗОЖ» 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

«День неизвестного солдата» – Урок 

Мужества 

10-11 3 декабря классные 

руководители 

«День добровольца (волонтера) в России» 

Информационный час 

 

10-11 5 декабря классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу…» (09.12) 

10-11 декабрь классные 

руководители 

«Доброта спасет мир» ко Дню инвалидов 

 

10-11 декабрь классные 

руководители 

Единый классный час «Конституция - главный 

закон государства» 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

10-11 декабрь классные 

руководители 

Новогодний вечер -  «Новогоднее чудо» 

 

 

10-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Урок мужества «День снятия блокады города 

Ленинграда».  

 

10-11 январь классные 

руководители 

Классный час «Международный день памяти 

жертв Холокоста»   

10-11 январь классные 

руководители 

Школьный вечер «Встреча выпускников» 10-11 январь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Урок мужества «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества».  (15.02.) 

10-11 февраль классные 

руководители 

Урок Мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

10-11 февраль классные 

руководители 

«Международный день родного языка». 10-11 февраль Педагог библиотекарь 

«Весенний праздник»  10-11 март классные 

руководители 

Школьный вечер «Красота.Весна.Любовь» 10-11 январь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя Семьи 

«Роль семьи в жизни каждого человека» 
10-11 март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Широкая Масленица» 10-11 март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Светлый праздник «Наурыз» 10-11 март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час общения «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

10-11 18 марта классные 

руководители 

Акция "Голубая лента", в рамках Всемирного 

Дня воды 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом» 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

классные 



руководители 

Гагаринский урок «Космос- это мы!» 10-11 апрель классные 

руководители 

Тематическая линейка «День Земли» 10-11 апрель классные 

руководители 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 10-11 апрель преподаватели 

физической культуры 

Круглый стол «Горькие плоды сладкой 

жизни» 

10-11 февраль социальный педагог 

Проект «Свой мир создаём сами!» 

 Акция «Чистый дом – чистый двор – чистое 

село!»   

10-11 Апрель, май классные 

руководители 

«Неделя Памяти»: Линейка – митинг  

«Поклонимся великим тем годам…»;   

единый кл. час «Победный май!»;  

конкурс чтецов «Стихи Победы!»; акция 

«Георгиевская ленточка»; акция 

«Бессмертный полк»; акция «Окна Победы!»;  

акция «Свеча Памяти» 

10-11 май зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные 

руководители 

«Международный день семьи» 10-11 15 мая классные 

руководители 

«24 мая — День славянской письменности и 

культуры» 

10-11 май классные 

руководители 

Последний звонок 11 май зам. директора по ВР 

 

Выпускной вечер 11 июнь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Самоуправление» 

 

Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь классные руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении  мероприятий 

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ, «Большая 

перемена» 

10-11 В течение 

года 

классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

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

Операция  «Забота» помощь пожилым людям 10-11 в течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Волонтерская Акция 

 «Нас позвали-мы пришли!» 

10-11 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Помоги ближнему» 10-11 в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

«Профориентация» 

Диагностика представлений обучающихся о 

мире труда и профессий 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, учителя!» 10-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Операция «Школьный учебник» 10-11 Ноябрь, Педагог-библиотекарь 



январь, 

март 

Ярмарка 10-11 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Мастерская Деда Мороза»  

 

10-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия района 10-11 в течение 

учебного 

года  

классные руководители 

Оформление стенда «Мир профессий» 

золотые» 

10-11 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в Днях открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях  как в очной 

форме, так и онлайн 

10-11 в течение 

учебного 

года  

классные руководители 

Акция «Чистый дом – чистый двор – чистое село!»   10-11 Сентябрь, 

апрель, май 

классные руководители 

Организация и проведение часов общения по 

профориентационной работе («Путешествие в 

мир профессий», «Этот удивительный мир 

профессий») 

10-11 в течение 

учебного 

года  

классные руководители 

«Работа с родителями» 

 

Изучение семей обучающихся, составление 

социального паспорта. 

10-11 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 10-11 17 

сентября 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Проведение родительских собраний в классах 10-11 согласно 

плану  

классные руководители 

Участие родителей  обучающихся в 

общешкольных родительских собраниях 

10-11 в течение 

учебного 

года 

директор, заместители 

директора 

Обмен информацией с  родителями 

обучающихся через официальный сайт 

школы, социальные сети 

10-11 в течение 

учебного 

года 

директор, 

 заместители директора, 

классные руководители 

Индивидуальное   консультирование 

родителей 

10-11 в течение 

учебного 

года 

директор, 

 заместители директора, 

классные руководители 

Участие родителей в работе  Совета 

профилактики по вопросам воспитания и 

обучения детей 

10-11 в течение 

учебного 

года 

директор, 

члены Совета 

профилактики 

 

Участие родителей в работе  общешкольного 

Совета родителей 

10-11 в течение 

учебного 

года 

директор, 

заместители директора, 

классные руководители 

Участие и помощь родителей в подготовке и 

проведении мероприятий 

10-11 в течение 

учебного 

года 

директор, 

заместители директора, 

классные руководители 

«Школьный урок» 

 осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

«Классное руководство» 
осуществляется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 


