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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 3 ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1 сентября Заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по профила

ктике ДДТТ, пожарной безопасности, экс

тремизма, терроризма, разработка   схем

ы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководители  отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение первоклассников в юные 

пешеходы» 

1-4 сентябрь Учителя начальной школы  

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

ШСК «Стрижи» 

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 

УВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

уполномоченный по 

защите прав детства 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители  школьное 

правительство, школьная  

ячейка РДШ 

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкультуры , 

руководитель ШСК 

«Стрижи» 

«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, общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Классные руководители 
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День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

Школьная служба 

примирения 

Школьная спартакиада (футбол, 

пионербол) 

 

1-4 ноябрь Учителя физкультуры, 

руководитель ШСК 

«Стрижи» 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Школьная спартакиада «Лыжня зовет» 1-4 январь  Учителя физкультуры, 

руководитель ШСК 

«Стрижи» 

 

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 

УВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

1-4 Декабрь март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

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 

УВР, классные 

руководители, школьная 

ячейка РДШ 

День космонавтики: конкурс рисунков 

 

1-4 апрель Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения".  

1-4 май Руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» и т.д. 

1-4 май Руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок», торжественные классные часы 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Организация и проведение 

Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

1-4 В течение года классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плану ВД школы и тарификации учителе) 
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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 

Профориентация  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и профориентация «Семь 

шагов к профессии» (экскурсии, уроки от 

профессионалов) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Классные руководители 

Школьные медиа  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

школьной газеты «Веселый звонок» и  в 

интернет сообществе РДШ ГБОУ СОШ  

№3 города Похвистнево 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения и организации 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель экоотряда 

«Зеленый патруль», 

классные руководители 

Конкурс агитбригад, выступление перед 

сверстниками 

1-4 Ноябрь, 

в течение года 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 4 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Руководитель 

волонтёрского отряда 

«СССР», классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом:  «Чистая школа - чистая 

планета», «Подарок ветерану»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

1-4 апрель классные руководители 
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«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

1-4 В течение года классные руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 3 ПОХВИСТНЕВО 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

УВР 

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 

УВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры, руководитель 

ШСК «Стрижи» 

День ЗОЖ: конкурс плакатов, 

листовок 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

Старт игры «Демократическая 

республика. Выборы ученического 

актива школы(президента и 

правительства школьного 

государства «Алые паруса»» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, 

Совет обучающихся, 

школьная ячейка РДШ, 

Школьная служба 

примирения, классные 

руководители 

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 

УВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

уполномоченный по 

защите прав детства, 

школьная служба 

примирения  
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День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители  школьное 

правительство, школьная  

ячейка РДШ 

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 октябрь  Учителя физкультуры , 

руководитель ШСК 

«Стрижи» 

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 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, 

Школьная служба 

примирения 

Научно-практическая конференция 

школьников «День науки и 

творчества» 

5-9 Ноябрь, март Заместитель директора по 

УВР, МО учителей-

предметников, 

Школьная спартакиада (футбол, 

пионербол) 

 

5-9 ноябрь Учителя физкультуры, 

руководитель ШСК 

«Стрижи» 

 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, школьная ячейка 

РДШ, школьное 

правительство 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Классные руководители, 

школьная ячейка РДШ, 

школьное правительство  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Классные руководители 

Школьная спартакиада «Лыжня 

зовет» 

5-9 январь Учителя физкультуры, 

руководитель ШСК 

«Стрижи» 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания «Сыны отечества»:, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, , 

Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

УВР, школьная ячейка 

РДШ, школьное 

правительство классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

руководитель кадетского 

движения 
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8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам,  девочек. 

5-9 март Актив ученического 

самоуправления класса,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Руководитель МО 

классных руководителей,, 

волонтерский отряд 

«СССР», ячейка РДШ, 

школьное правительство,  

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения".  

5-9 май Руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «С 

праздником, ветеран!», «Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  проект «Окна 

Победы»,  и др. 

5-9 май Руководитель МО 

классных руководителей,, 

волонтерский отряд 

«СССР», ячейка РДШ, 

школьное правительство,  

классные руководители, 

руководитель кадетского 

движения 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР 

Торжественное вручение 

аттестатов, Выпускной вечер в 

школе 

9 июнь Заместитель директора по 

УВР 

Организация и проведение 

Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых 

действий» 

5-9 В течение года классные руководители 

Участие в мероприятиях проекта 

«Больша Перемена» 

5-9 В течение года классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плану ВД школы и тарификации учителе) 

 

Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Старт игры «Демократическая 

республика. Выборы ученического 

актива школы (президента и 

правительства школьного 

государства «Алые паруса»» 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, Совет 

старшеклассников 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Отчет перед классом о 

проведенной работе 
 

5-9 май 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 

Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и профориентация 

«Семь шагов к 

профессии»(экскурсии, уроки от 

профессионалов) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

Профориентационные тренинги, 

игры, диагностики. 

 

5-9 Январь-февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие в всеросийских проектах 

ПРОФ выбор, ПРОеКТОриЯ 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Школьные медиа  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение 

созданных ,творческих работ, 

статей и , репортажей на страницах 

газеты «Школьный звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор», 

эко-акции  

5-9 Октябрь, март Руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», актив класса  

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку радость» 

5-9 октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», актив класса 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», ячейка РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый 

5-9 апрель Руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», актив класса 

,ячейка РДШ 
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поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

Акция «Пост №», военн-

патриотические конкурсы, акции и 

соревнования 

5-9 В течение года Руководитель ВПК «Юные 

друзья пограничников» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ, проекта «Большая 

перемена»  

5-9 В течение года Руководитель движения 

РДШ, руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», руководитель 

ВПК» « Юные друзья 

пограничников»,  

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!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, 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 Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей)  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 3 ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1 сентября Заместитель директора по 

УВР 

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 

УВР, классные 

руководители, 

руководители  отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

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, 

уполномоченный по 

защите прав обучающихся 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотовыставка. 
Вечер отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Совет обучающихся   
классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

классных руководителей 

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

Школьная служба 

примирения, 
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Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

уполномоченный по 

защите прав обучающихся 

Научно-практическая конференция 

школьников «День науки и 

творчества» 

10-11 Ноябрь, март Заместитель директора по 

УВР, МО учителей-

предметников, 

Школьная спартакиада) 

соревнование по баскетболу. 

Волейболу, футболу) 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный 

вечер. 

10-11 декабрь Совет обучающихся, 

школьное правительство, 

ячейка РДШ классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Классные руководители 

Школьная спартакиада «Лыжня 

зовет» 

10-11 январь Учителя физкультуры, 

руководитель ШСК 

«Стрижи» 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: спортивно-

военизированная эстафета, 

«военно-патриотические акции  

10-11 февраль Заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся  

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Совет обучающихся, 

школьное правительство, 

классные руководители  

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы 

10-11 май Совет обучающихся, 

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. 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР, руководитель 

кадетского движения, 

Совет обучающихся, 

классные руководители 

Организация и проведение 

Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых 
действий», 

10-11 В течение года классные руководители 

Участие в мероприятиях проекта 

«Большая Перемена» 

10-11 В течение года классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

УР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плану ВД школы и тарификации учителе) 
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Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Рейд СОШ по проверке классных 

уголков 

 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Рейд СОШ по выполнению 

зарядки в классах 

 

10-11 февраль Заместитель директора по 

УВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР 

 

Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и профориентация 

«Семь шагов к профессии» 

(экскурсии, уроки от 

профессионалов) 

 

10-11 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

Профориентационные тренинги, 

игры, диагностики. 

 

10-11 Январь-февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие в всероссийских проектах 

ПРОФ выбор, ПРОеКТОриЯ 

 

 

 

10-11 В течение года Классные руководители 
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Школьные медиа  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной  газеты «Веселый й 

звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Информационное сопровождение 

школьного медиа-сообщества в 

интернете 

 

10-11 В течение года Ученическое 

самоуправление 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор», 

эко-акции  

10-11 Октябрь, март Руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», актив класса  

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку радость» 

10-11 октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», актив класса 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», ячейка РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы: «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших», «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

 

10-11 апрель Руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», актив класса , 

ячейка РДШ 

Военно-патриотические конкурсы, 

акции и соревнования 

 

10-11 В течение года Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие в проектах и акциях 

РДШ, проекта «Большая 

перемена»  

10-11 В течение года Руководитель движения 

РДШ, руководитель 

волонтерского отряда 

«СССР», руководитель 

ВПК» «Юные друзья 

пограничников» 
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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, рук-ль движения 

«Берег юности»,  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 

УР 

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 Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 
 


