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Календарный план воспитательной работы школы 

1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

1-4 1.09. Заместитель директора 
поВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 3.09. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 
Веселые старты 1 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

1-4     сентябрь Учитель 
физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

идеструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседыи 
т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. Соц.педагог 

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Конкурс поделок из природного 
материала «Дары осени 2021» 

1-4 октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

КТД: Торжественный праздник ко 
дню осени  «Золотая 
осень»(подготовка к празднику) 

1-4 октябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 



Выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери,  

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители. 
педагог-организатор 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, «Мастерская Деда 

Мороза», КТД:  «Новогодний 

калейдоскоп»; 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные руководители 

Спортивно-развлекательный 
конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Неделя науки. КТД «День науки» 1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек 

1-4 март классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

Неделя здоровья. КТД : «Здоровый 
образ жизни» 

1-4 апрель Учителя начальной школы 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
руководитель ШУС 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители, 
руководитель ШУС  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления. 

1-4 Октябрь Классные руководители, 
руководитель ШУС 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители, 
руководитель ШУС  

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 



Встречи с родителями «Расскажите о 
вашей работе» 

1-4 В течении года (по 
плану классных 
руководителей) 

Классные 

руководители 

Внеклассные занятия « Все 
профессии нужны, все профессии 
важны» 

1-4 В течении года (по 
плану классных 
руководителей) 

Классные 

руководители 

Внеклассные занятия « Профессии 
наших родителей» 

1-4 В течении года (по 
плану классных 
руководителей) 

Классные 

руководители 

Занятие «Кто создает книги» 1-4 март Библиотекарь, 

классный 

руководитель 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 
« Школьные новости » 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 
классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение экскурсий, спектаклей, 
концертов (в том числе онлайн) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по школе « Кто работает 
рядом с нами» 

1 сентябрь Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры  

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение школьной библиотеки 
«Путешествие в книжное царство. 
Береги книги» 

1 сентябрь Классные руководители, 

библиотекарь. 



Посещение школьной библиотеки 
«Русские народные сказки» 

1-2 октябрь Классные руководители, 

библиотекарь. 
Экскурсия в музей 1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 
театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы 1-4 май- август Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний ,знакомство со школой и 

классом 

1 сентябрь Классные руководители 

Беседа о внешнем виде, проверка 

заполнения дневников 

2-4 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурств в классе 1-4 сентябрь Классные руководители 

Беседы : «О правилах поведения», «О 

дружбе», «Я ученик» 

1-4 В течение года (по 
плану классного 
руководителя) 

Классные руководители 

«День именинника» поздравление 

именинников 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классный час «Об этике», «О 

здоровом образе жизни» 

3-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс «А ну-ка мальчики» 1-4 февраль Классные руководители 

Изготовление открыток, подарков для 

пап, дедушек 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс «А ну-ка,  девочки» 1-4 март Классные руководители 

Изготовление открыток, подарков для 

мам, бабушек 

1-4 март Классные руководители 

Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 

1-4 апрель Классные руководители 

Урок мужества «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1-4 май Классные руководители 



День Победы «Бессмертный полк» 1-4 май Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«Солнышко», 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

 



Дела, события, мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

 

 

Ответственные  

Знакомство с классами  1   Август-сентябрь 

2021  

 Классные руководители  

Составление социальных паспортов 

класса  

1-4   Сентябрь 2021   Классные руководители  

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде.  

1-4   По графику   Классные руководители  

Родительское собрание с 

родителями первоклассников  

Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка школьной 

жизни  

1   Сентябрь 2021   Классные руководители  

Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей школы  

1-4   По графику   Заместители директора по 

ВР, классные 

руководители  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах  

1-4   В течение года   Классные руководители  

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

1-4   В течение года   Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе  

1-4   В течение года   Классные руководители  

Работа с родителями или законными 

представителями  

1-4   В течение года   Классные руководители  

Родительские собрания  1-4   1 раз в четверть   Классные руководители  
 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

 

 

Ответственные  

Планирование 

воспитательного 

компонента урока  

1-4   В течение года   Учителя начальных классов, 

учителя- предметники  

      

Руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

1-4   В течение года   Учителя начальных классов, 

учителя- предметники  

                                    

Предметные недели 

   

Неделя математики  1-4   Октябрь 2021    Учителя начальных классов  

Неделя иностранного 

языка  

1-4   Февраль 2022   Учителя анлийского языка 

      

Неделя русского 

языка  

1-4   Декабрь 2021   Учителя начальных классов  



Неделя окружающего 

мира 

1-4  Март  Учителя начальных классов 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 
(согласно индивидуальным планам  учителей предметников ) 

Детские общественные объединения 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

5-9 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработкасхемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция «Беслан, мы помним!» 

5-9 03.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний кросс 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному 

Дню распространения 
грамотности 

5-9 08.09. Учителя русского языка и 

литературы 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 октябрь  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 

ВР, классные 

руководители, Соц. 

педагог 

КТД ««Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мама с 

Днем матери 
 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР педагог-организатор. 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

«Мастерская Деда 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор 
классные руководители 



Мороза», КТД:  «Новогодний 

калейдоскоп»; 

  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 
учителя физкультуры 

Неделя науки. КТД «День науки» 5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

Спортивно-развлекательный 
конкурс «А ну-ка, девочки!» 

5-9 март Педагог-организатор 

классные руководители, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Неделя здоровья. КТД : «Здоровый 
образ жизни» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-7 апрель Педагог-организатор 
классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители, 
руководитель ШУС 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в школьное 

ученическое самоуправление, 
голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

руководитель ШУС 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Классные руководители, 
руководитель ШУС 

Вечер встречи выпускников 9 февраль 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 Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 
за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Встречи с родителями : 

«Расскажите о вашей работе» 

5-9 январь Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, ответственный  за 

профориентацию 

Посещение учреждений 

среднего- специального 

образования, ярмарок учебных 

мест 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, ответственный  за 

профориентацию 

Классный час «Учиться -всегда 

пригодиться» 

5 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Мир 

профессий» 

5-9 В течение года 
(по плану 
классного 

руководителя) 

Классные руководители 

Беседа «Самые актуальные 

профессии» 

9 апрель Классные руководители, 

ответственный  за 

профориентацию 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьные новости». 

Оформление стенда «Жизнь 

школы» 

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 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение экскурсий, спектаклей, 
концертов (в том числе онлайн) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры  

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи,  в пожарную 
часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

5-9 Май- август Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 5-9 1 сентября Классные руководители 

Организация дежурств в классе 5-9 сентябрь Классные руководители 

«День именинника» поздравление 

именинников 

5-9 В течение года Классные руководители 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни 

5-9 В течение года( по 
плану классного 
руководителя) 

Классные руководители 

Классные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль Классные руководители 

Классные мероприятия к 

Международному женскому дню 

5-9 март Классные руководители 

День Победы «Бессмертный полк» 5-9 май Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 
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 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, 

и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

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 

 



Дела, события, мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

 

 

Ответственные  

Составление социальных паспортов 

класса  

5-9  Сентябрь   Классные руководители  

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде и др. 

5-9  По графику   Классные руководители  

Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей школы  

5-9  По графику   Заместители директора по 

ВР, классные 

руководители  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах  

5-9  В течение года   Классные руководители  

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

5-9  В течение года   Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе  

5-9  В течение года   Классные руководители  

Работа с родителями или законными 

представителями  

5-9  В течение года   Классные руководители  

Родительские собрания  5-9  1 раз в четверть   Классные руководители  
 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

 

 

Ответственные  

Планирование 

воспитательного 

компонента урока  

5-9  В течение года   Учителя начальных классов, 

учителя- предметники  

      

Руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

 5-9  В течение года   Учителя начальных классов, 

учителя- предметники  

                                    

Предметные недели 

   

Неделя математики  5-9  ноябрь  Учителя предметники 

Неделя иностранного 

языка  

5-9  январь  Учителя предметники 

 5-9     

Неделя русского 

языка  

  февраль   Учителя предметники 

Неделя географии 5-9  март  Учителя предметники 

Неделя истории 5-9  октябрь  Учителя предметники 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам  учителей предметников ) 

Детские общественные объединения 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

10-11 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

10-11 1.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработкасхемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция «Беслан, мы помним!» 

10-11 03.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний кросс 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному 

Дню распространения 
грамотности 

10-11 08.09. Учителя русского языка и 

литературы 

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, Соц. 

педагог 



КТД ««Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». 

 

10-11 октябрь Педагог-организатор 

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мама с 

Днем матери 
 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР педагог-организатор. 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

«Мастерская Деда 

Мороза», КТД:  «Новогодний 

калейдоскоп»; 

  

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор 
классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Неделя науки. КТД «День науки» 10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

Неделя здоровья. КТД : «Здоровый 
образ жизни» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители, 
руководитель ШУС 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в школьное 

ученическое самоуправление, 
голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

руководитель ШУС 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

10-11 октябрь Классные руководители, 
руководитель ШУС 

Вечер встречи выпускников 10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР 

Рейд ШУС по проверке классных 
уголков 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, руководитель ШУС 



Рейд ШУС по проверке внешнего 
вида 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, руководитель ШУС 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 
за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, ответственный  за 

профориентацию 

Посещение учреждений 

среднего- специального 

образования, ярмарок учебных 

мест 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, ответственный  за 

профориентацию 

Посещение городских и 

районных мероприятий 

10-11 В течение года Ответственный  за 

профориентацию 

Час общения «Выбор 

профессии, дальнейшего 

образовательного маршрута» 

10-11 Ноябрь/декабрь Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьные новости». 

Оформление стенда «Жизнь 

школы» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Педагог-организатор 



 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение экскурсий, спектаклей, 
концертов (в том числе онлайн) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры  

10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи,  в пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

10-11 Май- август Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 1 сентября Классные руководители 

Организация дежурств в классе 10-11 сентябрь Классные руководители 

«День именинника» поздравление 

именинников 

10-11 В течение года Классные руководители 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни 

10-11 В течение года( по 
плану классного 
руководителя) 

Классные руководители 

Классные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль Классные руководители 

Классные мероприятия к 

Международному женскому дню 

10-11 март Классные руководители 

День Победы «Бессмертный полк» 10-11 май Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 
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 



Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, 

и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

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 
ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Родительский лекторий «Как 
помочь выпускнику справиться со 
стрессом в период подготовки и 
сдачи экзаменов. 

11 март Классные руководители, 
педагог психолог 

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 

 



Дела, события, мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

 

 

Ответственные  

Составление социальных паспортов 

класса  

10-11  Сентябрь   Классные руководители  

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде и др. 

10-11  По графику   Классные руководители  

Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей школы  

10-11  По графику   Заместители директора по 

ВР, классные 

руководители  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах  

10-11  В течение года   Классные руководители  

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

10-11  В течение года   Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе  

10-11  В течение года   Классные руководители  

Работа с родителями или законными 

представителями  

10-11  В течение года   Классные руководители  

Родительские собрания  10-11  1 раз в четверть   Классные руководители  
 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

 

 

Ответственные  

Планирование воспитательного 

компонента урока  

10-11  В течение года   Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники  

      

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся  

10-11  В течение года   Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники  

          Предметные недели    

Неделя математики  10-11  ноябрь  Учителя предметники 

Неделя иностранного языка  10-11  январь  Учителя предметники 

      

Неделя русского языка  10-11  февраль   Учителя предметники 

Неделя географии 10-11  март  Учителя предметники 

Неделя истории 10-11  октябрь  Учителя предметники 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам  учителей предметников ) 

Детские общественные объединения 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 


