
        

                                                                             

 

 



 

 «Весёлый девичник»-классные 

конкурсные программы, посвященные 

Международному женскому дню 
 

1-11 4-5.03.21 Старшая вожатая, 

классные руководители 

 День воссоединения Крыма с Россией- 

информационные часы 

8-11 март Учителя истории 

  «Живая классика»-районный конкурс 

 

5-11 март Учителя русского языка 

и литературы 

Библиотечные уроки в  рамках Недели 

детской и юношеской книги  

1-4 22-26.03 Библиотекарь 

Изготовление   подарков и 
поздравительных открыток для мам и 
бабушек. 

1-4 До 5.03.03 Воспитатели ГПД 

Цикл мероприятий, посвященных  140 

годовщине со дня 

рождения К.И.Чуковского  

1-4 31.03 Старшая вожатая, 

воспитатели ГПД 

 «Космос – это мы»-цикл мероприятий,  

посвященных Дню космонавтики 

3-11 12.04 Коллектив школы  

Урок  мужества, посвященный   

учреждению звания Герой Советского 

Союза 

3-4 20.04  Юнармейский отряд 

«Патриот» 

 « К чему приводят вредные привычки» 5 15.04 классные руководители, 

психолог Андина Е.С. 

День земли 5 22.04 Учителя биологии 

«Друг и враг огонь»-беседы 1-5 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Проведение анкетирования учащихся 

«Удовлетворенность школьной жизнью» 

 

1-11 30.04 Классные руководители,   

Защита проектов «Моя семья», в рамках  

Международного дня семьи  

1-4 май Классные руководители,   

День славянской письменности 5-7 24.05  Кафедра филологии 

 «Последний звонок» в 9 и 11 классах 
  

9-11 25.05 Классные руководители, 

зам.директора по вр  

Мероприятия, посвященные Дню Победы ( 

по отдельному плану) 

1-11 В течение 

месяца 

Коллектив школы 

Юнармейский отряд 

«Патриот» 

Праздники «Прощания с начальной 

школой 

4 май Баранова Л.И., 

Кл.руковод. 4 класса 

Праздник последнего звонка 1,9,11 май Зам. директора по 

воспитательной работе 

Мероприятие, посвященное 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации 

5-8 19.05 Старшая вожатая 

Районные мероприятия в Международный 

день защиты детей  

1-4 1.06 Воспитатели ГПД 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню России 

1-11 12.06 Коллектив школы 

Участие в районном митинге в День 

памяти и скорби 

9 22.06 Юнармейский отряд 

«Патриот» 

Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 

9, 11 июль Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

 

Заседания совета старост, совета 

старшеклассников 

5-11 По необходимости зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Организация дежурства в классах 2-11 ежедневно Классные 

руководители 

Организация дежурства по школе 9-11 ежедневно зам.директора по 

воспитательной 

работе, Классные 

руководители 

Проверка классных дневников 5-11 еженедельно Дежурный класс 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

 

Классы  

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Оформление стенда «Твой выбор- твое 

будущее» 

9-11 В течение года зам.директора по 

воспитательной 

работе, психолог 

«Куда пойти учиться?» 

профориентационные беседы в День 

российского студенчества 

9-11 25.01 классные 

руководители 

Классные часы «Моя будущая 

профессия» 

5-11 18-19.03 Классные 

руководители 

Изучение Интернет- ресурсов, 

посвященных выбору профессий 

9,11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей 

9,10 В течение года Психолог 

Просмотр всероссийских открытых 

уроков "ПроеКТОриЯ" 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсе молодежных 

проектов « Калейдоскоп профессий» 

3-11 май Учителя- 

предметники 

                                                                       Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Наш номер 

первый» 

1-11 ежемесячно Пресс-центр 

Фото и видео- съемка классных 

мероприятий 

5-11 По необходимости Классные 

руководители,  

Участие в конкурсах по применению 

IT-технологий 

9-11 По необходимости Учителя- 

предметники 

Подготовка материала для школьного 

сайта 

1-11 еженедельно Пресс-центр 



                                                        Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Работа детей в РДШ 5-11 В течение 2 

полугодия 

Старшая вожатая 

Костькина Г.С. 

Организация работы ЮИД 6 В течение 2 

полугодия 

Старшая вожатая 

Костькина Г.С. 

Организация работы ДЮП  7  В течение 2 

полугодия 

Старшая вожатая 

Костькина Г.С. 

Работа объединений по плану 1-11 В течение года  

                                           Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Озеленение классных комнат и уголков   1-11 В течение года Коллектив школы 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, и их периодическая 

переориентация к праздникам 

1-11 В течение года Коллектив школы 

Размещение на стенде информации  к 

Дням воинской славы России 

1-11 В течение года Коллектив школы 

Выставки конкурсных фоторабот и 

рисунков обучающихся  

1-11 В течение года Коллектив школы 

Оформление стенда с материалами по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ 

9-11 В течение года Коллектив школы 

Оформление информационных стендов  

« Осторожно, терроризм», «Охрана 

труда»,  «Твой выбор- твое будущее»,   

1-11 В течение года Коллектив школы 

Оформление стендов  «Сдаем ГТО»,   

Школа- территория Здоровья»,  

«Приятного аппетита» 

1-11 В течение года Коллектив школы 

Оформление стенда «Гордость школы» 3-11 В течение года Коллектив школы 

Акции «Чистая школа», «Снежный 

десант»,  «Школьный двор», «Обелиск» 

5-11 В течение года Коллектив школы 

                                                                    Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Индивидуальные беседы с родителями 1-11 В течение года Педагогический 

коллектив 

Размещение на школьном сайте 

информации для родителей  (раздел 

«Новости»,  «Безопасность», в 

классных интернет-группах 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР 

и УВР 

                                                                      Классное руководство  

                            (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

                                                                         Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


