


День Здоровья. Акция «Вместе, всей семьей» 

1-4 

17 сентября Учителя физической культуры, 
классные руководители, замдиректора 
по ВР 

Творческий конкурс «Здравствуй, осень!» 1-4 13-25 сентября Классные руководители 1-4 классов, 
замдиректора по ВР 

Праздник «Посвящение в первоклассники»  1 27 сентября 

 

Классные руководители, творческие 
инициативные группы, замдиректора 

по ВР 

Конкурс рисунков «Мой любимый учитель» 1-4 до 30 сентября Классные руководители, 

замдиректора по ВР, педагог-

организатор 

День гражданской обороны 1 – 4 4 октября Классные руководители, творческие 
инициативные группы, преподаватель 
ОБЖ 

Международный день школьных библиотек 1 – 4 25 октября Педагог - библиотекарь, Классные 
руководители 

Уроки здоровья 1-4 В течении месяца Классные руководители, 
замдиректора по ВР 

II четверть 

День народного единства 1 – 4 4 ноября Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов МВД России 

1-4 8 ноября Классные руководители, 
замдиректора по ВР 

Калейдоскоп творческих дел, посвящённых Дню 
Матери: 
- выставка работ; 
- концерт; 
- изготовление подарков для мам 

 

1 – 4 

 

24 ноября 

Классные руководители, учитель 
музыки, замдиректора по ВР 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» классные часы, 
посвященные пропаганде ЗОЖ, выставка рисунков 

1 – 4 ноябрь Классные руководители 

Акция памяти, посвященная Всемирному Дню памяти 
жертв ДТП 

1 – 4 18 ноября Творческие инициативные группы 



Информационные беседы: «Правовая помощь 
несовершеннолетним» 

1 – 4 декабрь Социальный педагог. 

День добровольца (волонтера) в России 1 – 4  5 декабря Классные руководители, 
замдиректора по ВР 

День конституции Российской федерации 

Всероссийская акция «Мы- граждане России» 

 

 

1 – 4 3 – 9 декабря Классные руководители, 
замдиректора по ВР 

III четверть  
Акция добрых дел, посвящённая 77-летию Великой 
Победы «Добро вместе»  

1 – 4 в течение четверти Классные руководители, педагог-

организатор, замдиректора по ВР 

Классные часы «Здоровый ребенок»: Профилактика 
инфекционных заболеваний. Питание – основа жизни, 
Гигиена питания. 

1 – 4 январь Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

Классный час «Вспомним подвиг героев…», 
посвященный Дню освобождения Ленинграда от 
немецко-фашистских захватчиков 

1 – 4 27 января Классные руководители, МО учителей 
истории и обществознания 

День российской науки 

 

1-4 8 февраля Классные руководители, учителя - 
предметники 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля МО учителей русского языка и 
литературы 

День защитника Отечества. 
Конкурс рисунков «Наши защитники» 

1 -4  23 февраля Педагог-организатор, замдиректора по 
ВР, классные руководители 

Концерт «Для милых дам» 1 – 4 5 марта ШУС, педагог-организатор, 
замдиректора по ВР 

IV четверть 

Акция «Внимание – дети!», в рамках Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения». 

1 – 4 апрель Зам. директора по безопасности 

Всемирный день здоровья  1 – 4 8 апреля ШУС, классные руководители 

День космонавтики. Викторины о космосе 1 – 4 11- 14 апреля Классные руководители, МО учителей 
физики и астрономии 



День памяти о геноциде  советского народа  
нацистами в годы ВОВ 

1 – 4 19 апреля Педагог-организатор, замдиректора по 
ВР, классные руководители 

Всемирный день земли 1 – 4 22 апреля Педагог-организатор, замдиректора по 
ВР, классные руководители 

Акция «Поклонимся великим тем годам» 1 – 4 май Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

Всемирный день детского телефона доверия 1 – 4 17 мая Социальный педагог 

День славянской письменности и культуры 1 – 4 24 мая МО учителей начального класса, 
творческие инициативные группы 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

I четверть «Будущее в настоящем» 

Школьная олимпиада по русскому языку и математике 4 сентябрь – октябрь Зам. директора по УВР 

Всероссийский конкурс сочинений  4 октябрь МО учителей начальной школы 

Конкурс исследовательских проектов «Шаг в науку»  2 -4 октябрь Классные руководители 

II четверть 

Книги-юбиляры. Проект 

 

 

1 

 

ноябрь 

Классные руководители, 
библиотекарь 

Экологический проект «Крышечки доброТы» 1-4 Вся четверть Классные руководители, МО учителей 
географии и биологии 

III четверть 

Акция добрых дел, посвящённая 77-летию Великой 
Победы «Добро вместе»   

1 – 4 в течение четверти Педагог-организатор, замдиректора по 
ВР, классные руководители 

Международный день родного языка   1 – 4 21 февраля МО учителей начальных классов 

Мероприятия, посвященные Дню Российской науки 

Предметные недели 

1 – 4 февраль Учителя - предметники 

Всероссийская неделя музыки 1 – 4 март Учитель музыки 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1 – 4 март Библиотекарь  



IV четверть 

Презентация исследовательских и проектных работ 1- 4 апрель Классные руководители, учителя - 
предметники 

День пожарной охраны 1- 4 30 апреля Зам. директора по безопасности 

Неделя защиты детей 1- 4 11 – 15 мая Классные руководители, зам. 
директора по безопасности 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

I четверть 

Конкурс «Здравствуй, осень!» 

 

1 – 4   13-25 сентября Классные руководители, 
руководитель творческого 
объединения «Декоративные 
изделия» 

II четверть 

Калейдоскоп творческих дел, посвящённых Дню 
матери: 
- выставка работ; 
- концерт; 
- изготовление подарков для мам 

 

1 - 4 

 

ноябрь 

Классные руководители, 
руководитель творческого 
объединения «Декоративные 
изделия», учитель музыки 

Выставка - конкурс детского творчества «Мастерская 
Деда Мороза». 
 

 

1 - 4 

 

декабрь 

Классные руководители, 
руководитель творческого 
объединения «Декоративные 
изделия» 

III четверть 

Выставка «Зимний букет»  
 

1 - 4 январь Классные руководители, 
руководитель творческого 
объединения  
«Декоративные изделия» 

Концерт «Для милых дам» 1 – 4 5 марта Учитель музыки 

IV четверть  



Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» (МБУДО «ЦТР»)  
 

 

1 - 4 

 

апрель 

Классные руководители, 
руководитель творческого 
объединения «Декоративные 
изделия» 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Единые дни классных родительских собраний 1- 4 раз в четверть Классные руководители, 

родительский комитет 

Консультации учителей-предметников 1 - 4 в течение года Классные руководители 

Участие в праздничных и спортивных мероприятиях, 
творческих выставках, конкурсах  

1 - 4 в течение года Классные руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

 

I четверть 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Урок 
успеха «Знаешь - научи!» 

1 - 4 10 – 15 октября Классные руководители, 

родительский комитет 

II четверть 

Экскурсии на предприятия города 1-4 ноябрь Классные руководители, 

родительский комитет 

III четверть 

Круглый стол «Кем быть? Каким быть?» 1- 4 декабрь ШУС 

IV четверть 

 Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 1- 4 13-18 апреля Классные руководители, 

родительский комитет 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

I четверть 

День Знаний, торжественная линейка 

 

1- 4 1 сентября Зам. директора по ВР 



Неделя здоровья 1- 4 сентябрь Классные руководители, учителя 
физической культуры 

День здоровья  1 - 4 17 сентября Учителя физической культуры 

«Весёлые старты» 2 - 4 сентябрь Учителя физической культуры 

День дублера «Каждому делу – частичку сердца». 
 

1- 4 25 октября ШУС, зам. директора по ВР, 
учителя-предметники 

Праздник «День первоклассника» (посвящение в 
первоклассники) 

1 27 сентября Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

Итоговые линейки  2 - 4 конец октября Классные руководители 

II четверть 

Карнавал сказочных героев 1 - 4 последняя неделя декабря Зам. директора по ВР,  ШУС 

Итоговые линейки 1 - 4 конец декабря Классные руководители 

III четверть 

День науки «Все предметы хороши!» 1-4 февраль Учителя-предметники 

IV четверть 

Смотр строя и песни «Парад Победы»   1- 4 7 мая Творческая инициативная группа 

Акция «Память, которой не будет конца»  1 - 4 апрель-май Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

Праздничный концерт. Встречи с ветеранами «О 
прошлом для будущего» 

1 - 4 27апреля -8 мая Учитель музыки, зам. директора по 
ВР 

Акция добрых дел, посвящённая 77-летию Великой 
Победы «Добро вместе»                                                   

1 - 4 апрель-май Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

Праздник «На пороге новых открытий» 

 

4 последняя неделя мая Классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА  

 

Литературный блог 1 - 4 в течение года МО учителей русского языка и 
литературы 

Школьная газета «SCHOOL TIME» 1 - 4 в течение года МО учителей русского языка и 
литературы, классные руководители 



Блог учителей математики и информатики 1 - 11 в течение года МО учителей математики и 
информатики 

Школьный канал «SCHOOL TIME» 1 - 4 в течение года МО учителей математики и 
информатики 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

 

Оформление классных уголков 1 – 4 1 неделя сентября Классные руководители 

Оформление стенда в рамках проекта «Здоровое 
питание от А до Я» 

1 – 4  октябрь - январь Классные руководители 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» 1 – 4 декабрь Классные руководители, педагог-

организатор 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» выставка 
рисунков 

1 – 4 ноябрь Учитель ИЗО, классные 
руководители, педагог-организатор 

Выпуск праздничных стенгазет, посвященных Дню 
защитника Отечества 

1 – 4  февраль Классные руководители, педагог-

организатор 

Книжная выставка к 23 февраля 1 – 4  февраль Библиотекарь 

Выставка детских рисунков «Мама – главное слово» 1 – 4 март Учитель ИЗО, педагог-организатор, 
классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 1 – 4 апрель Учитель ИЗО, классные 
руководители, 

Книжные выставки к 9 мая, Дню России 1 – 4  май Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ежегодный план-сетка мероприятий. Уровень основного общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень основного общего образования 

 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  
 

I четверть 

Проведение тематических классных часов 5 – 9 в течение года Классные руководители 

День Знаний: единый урок 5 – 9 1 сентября Классные руководители 

День здоровья. Акция «Вместе, всей семьей» 5 - 9 17 сентября Учителя физической культуры, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5 - 9 3 сентября Классные руководители, педагог-

организатор 

Международный день грамотности 5 - 9 8 сентября МО учителей русского языка и 
литературы. 

Творческий конкурс «Здравствуй, осень!» 5 - 9 13-25 сентября Классные руководители 5-9 классов, 
замдиректора по ВР 



Конкурс рисунков «Мой любимый учитель» 5 - 9  до 30 сентября Классные руководители, 

замдиректора по ВР, педагог-

организатор 

День гражданской обороны 5 - 9 4 октября Зам директора по безопасности 

Международный день школьных библиотек 5 - 9 25 октября Библиотекарь, классные руководители 

Уроки здоровья 5 - 9 в течении четверти Классные руководители, 
замдиректора по ВР, педагог-

организатор 

II четверть 

День народного единства  5 - 9 4 ноября Классные руководители 

Международный день толерантности 

 

5 - 9 16 ноября Классные руководители 

Акция памяти, посвященная Всемирному  Дню памяти 
жертв ДТП 

5 - 9 18 ноября ШУС 

День Матери в России 5 - 9 24 ноября ШУС, классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5 - 9 1 декабря Социальный педагог, классные 
руководители 

День неизвестного солдата 5 - 9 3 декабря МО учителей истории и 
обществознания, классные 
руководители, педагог-организатор 

День добровольца (волонтера) в России 5 - 9 5 декабря ШУС, классные руководители 

День конституции Российской Федерации  
Всероссийская акция «Мы- граждане России» 

5 - 9 12 декабря Классные руководители, 
замдиректора по ВР 

Информационные беседы: «Правовая помощь 
несовершеннолетним» 

5 - 9 декабрь Социальный педагог 

III четверть 

Акция добрых дел, посвящённая 77-летию Великой 
Победы «Добро вместе»    

5 - 9 в течение четверти ШУС, классные руководители, 
педагог-организатор 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

5 - 9 15 февраля МО учителей истории и 
обществознания, классные 
руководители 



Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 

 

 9 февраль Учителя физкультуры, ШУС 

Беседы, посвященные Международному дню борьбы с 
наркоманией 

5 - 9 1 марта Социальный педагог, классные 
руководители 

Концерт «Для милых дам» 5 - 9 5 марта ШУС, педагог-организатор, 
замдиректора по ВР 

Творческий конкурс «А ну-ка, девушки!»  9 март ШУС, совет спорта 

IV четверть  
Акция «Внимание – дети!», в рамках Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения». 

5 - 9 апрель Зам. директора по безопасности 

Всемирный день здоровья  5 - 9 8 апреля ШУС, классные руководители, 
педагог-организатор 

«Космический квест» 5 – 6, 8 апрель ШУС, МО учителей физики и 
астрономии 

День Земли 5 - 9 22 апреля МО учителей естественно-научного 
цикла, классные руководители 

День славянской письменности и культуры 5 - 8 24 мая МО учителей русского языка и 
литературы, классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

I четверть 

Школьная предметная олимпиада  5 – 9  сентябрь – октябрь Зам. директора по УВР, учителя – 

предметники  
Школьный этап ВОШ 5 - 9 сентябрь – октябрь Зам. директора по УВР, учителя – 

предметники  
Всероссийский конкурс сочинений (Комитет по 
образованию)  

5 - 9 октябрь МО учителей русского языка и 
литературы 

II четверть 

Конкурс чтецов «Живая классика»  6 - 7 февраль МО учителей русского языка и 



литературы, библиотекарь 

Конкурс экологического плаката и рисунка «Природа 
– твой дом! Береги его!» 

5 - 9 март Классные руководители, учитель ИЗО 

  

Конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы»  

5 - 9 март Классные руководители, учитель ИЗО 

III четверть 

Акция добрых дел, посвящённая 77-летию Великой 
Победы «Добро вместе»    

5 - 9 в течение четверти ШУС, педагог-организатор, 
замдиректора по ВР 

Международный день родного языка   5 - 9 21 февраля МО учителей русского языка и 
литературы 

Мероприятия, посвященные Дню российской науки 

Предметные недели 

5 - 9 февраль Учителя – предметники, классные 
руководители 

Всероссийская неделя музыки  5 - 9 март Учитель музыки 

Всероссийская неделя детской и юношеской  книги 5 - 9 март Библиотекарь, классные руководители 

IV четверть   
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 8 – 9 30 апреля Учитель ОБЖ, зам. директора по 

безопасности 

Неделя защиты детей (уроки ОБЖ) 8 - 9 11 – 15 мая Учитель ОБЖ, зам. директора по 
безопасности 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I четверть 

Конкурс «Здравствуй, осень!»  

 

5 – 9  13-25 сентября Классные руководители, педагог-

организатор, замдиректора по ВР 

II четверть 

Литературный конкурс  5 - 9 ноябрь МО учителей русского языка и 
литературы 

Выставка - конкурс детского творчества «Мастерская 
Деда Мороза»  
 

5 - 9 декабрь Классные руководители, педагог-

организатор, замдиректора по ВР 

III четверть  



Выставка «Зимний букет»  5 - 9 январь Классные руководители, педагог-

организатор, замдиректора по ВР 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Спорт- альтернатива пагубным привычкам»  

5 - 9 январь Классные руководитель, учителя-

предметники 

Концерт «Для милых дам» 5 - 9 5 марта Учитель музыки, ШУС, педагог-

организатор, замдиректора по ВР 

Районный конкурс вокально - хорового творчества 
«Песенный звездопад  

5 - 9 март Учитель музыки 

IV четверть   
Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности  
 

5 - 9 апрель Классные руководители, учитель 

ИЗО 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Единые дни классных родительских собраний 5 - 9 раз в четверть Классные руководители, 

родительский комитет, замдиректора 
по ВР 

Консультации учителей-предметников. 5 - 9 в течение года Классные руководители 

Участие в праздничных и спортивных мероприятиях, 
творческих выставках, конкурсах  

5 - 9 в течение года Классные руководители, ШУС 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

I четверть  
 Расширенное заседание Совета старшеклассников 9 сентябрь ШУС 

День дублера «Каждому делу – частичку сердца» 

 

5 - 9 25 октября ШУС, зам. директора по ВР, 
учителя-предметники 

II четверть  
Новогодний КВН 5 - 9 конец декабря ШУС 

III четверть  



Акция добрых дел  «Добро вместе»    5 - 9 в течение четверти ШУС 

IV четверть  
Итоговая конференция 8 - 9 апрель ШУС 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

I четверть  
Всероссийская акция «Неделя без турникетов»  5 - 9 10 – 15 октября Классные руководители, 

родительский комитет 

II четверть  
Ярмарка профессий 9 11 ноября Классные руководители 

III четверть  
Профориентационная конференция «Профессии 
будущего» 

8 - 9 март Зам. директора по ВР, классные 
руководители. 

IV четверть  
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 5 - 9 13-18 апреля Классные руководители, 

родительский комитет 

Ярмарка профессий 9 апрель Классные руководители 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

I четверть 

День Знаний, торжественная линейка 

 

5 - 9 1 сентября Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

День здоровья 

 

5 - 9 17 сентября Учителя физической культуры, зам. 
директора по ВР, педагог-

организатор 

День дублера «Каждому делу – частичку сердца». 
 

5 - 9 25 октября ШУС, зам. директора по ВР, 
учителя-предметники 

Итоговые линейки 6 - 8 конец октября Классные руководители 

II четверть  
Новогодние праздники 5 - 9 последняя неделя декабря Зам. директора по ВР, ШУС 



Итоговые линейки 5 - 9 конец декабря Классные руководители 

III четверть 

День науки «Все предметы хороши» 5-9 февраль Учителя-предметники 

IV четверть   
Акция «Память, которой не будет конца»  5 - 9 9 мая Классные руководители, творческие 

инициативные группы 

Праздничный концерт. Встречи с ветеранами «О 
прошлом для будущего» 

5 - 9 май Учитель музыки, зам. директора по 
ВР 

Акция добрых дел «Добро вместе»                                                    5 - 9 апрель - май Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

Итоговый праздник «Ступени, идущие вверх» 5 – 8 последняя неделя мая Классные руководители 

«Последний звонок» 9 последняя неделя мая Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Праздник «На пороге новых открытий» 5 - 9 последняя неделя мая Классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Литературный блог 5 - 9 в течение года МО учителей русского языка и 
литературы 

Школьная газета «SCHOOL TIME» 5 - 9 в течение года МО учителей русского языка и 
литературы, классные руководители 

Школьный канал «SCHOOL TIME» 5 - 9 в течение года МО учителей математики и 
информатики 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

I четверть  
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5 - 9 16 октября МО учителей естественно-научного 

цикла 

Всероссийская акция «С Днём рождения, РДШ» 8 - 9 29 октября Зам. директора по ВР 

II четверть 



Акция энергосбережения «#ВместеЯрче» 5 - 9 ноябрь МО учителей естественно-научного 
цикла 

Всероссийская акция РДШ «Сделано с заботой» 
(изготовление кормушек, скворечников) 

5 - 9 ноябрь Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

III четверть 

Акции «Юный доброволец», в рамках (РДШ) 5 - 9 с 8 февраля Классные руководители, совет 
старшеклассников 

Конкурс проектов в рамках Всероссийского фестиваля 
«Вместе ярче»  

8-9 март Совет РДШ 

IV четверть  
Районная школа актива 8-9 апрель Совет РДШ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

 

Тематические выставки 5 – 9 в течение года ШУС, педагог-организатор 

Праздничное оформление школы 5-9 в течение года ШУС, педагог-организатор 

Участие в экологическом проекте «Крышечки 
доброТы» 

5 – 9  в течение года Учителя географии и биологии, 
классные руководители 

 

 

  



Ежегодный план-сетка мероприятий. Уровень среднего общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень среднего общего образования 

 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  
 

I четверть  
Проведение тематических классных часов  10 - 11 в течение года Классные руководители 

Международный день по борьбе с терроризмом 10 - 11 3 сентября Классные руководители, педагог-

организатор 

День здоровья 

 

10 - 11 17 сентября Учителя физической культуры, 

педагог-организатор, замдиректора по 
ВР 

Международный день грамотности 10 - 11 8 сентября МО учителей русского языка и 
литературы, классные руководители 

Творческий конкурс «Здравствуй, осень!» 10-11  13 по 25 сентября Классные руководители, педагог-

организатор, замдиректора по ВР 

День гражданской обороны 10 - 11 4 октября Зам. директора по безопасности 

Неделя без турникетов. Проект «В мире профессий» 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

10 - 11 14 – 19 октября Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 10 - 11 25 октября Библиотекарь, классные руководители 

II четверть  
День народного единства 10 - 11 4 ноября Классные руководители, педагог-

организатор, замдиректора по ВР 



Акция памяти, посвященная Всемирному Дню памяти 
жертв ДТП 

10 - 11 18 ноября Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

День Матери в России 10 - 11 24 ноября ШУС, классные руководители, 
педагог-организатор, замдиректора по 
ВР 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10 - 11 1 декабря Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

Информационные беседы: «Правовая помощь 
несовершеннолетним» 

10 - 11 декабрь Социальный педагог  

III четверть  
Акция добрых дел, посвящённая 77-летию Великой 
Победы «Добро вместе»    

10 - 11 в течение четверти Классные руководители, ШУС, 
педагог-организатор, замдиректора по 
ВР 

Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 

 

10 - 11 февраль Совет старшеклассников, учителя 
физкультуры 

Международный день борьбы с наркоманией 10 - 11 1 март Классные руководители, социальный 
педагог 

Концерт «Для милых дам» 10 - 11 5 марта ШУС, педагог-организатор, 
замдиректора по ВР 

Творческий конкурс «А ну-ка, девушки!» 10 - 11 март Совет старшеклассников 

IV четверть  
Акция «Внимание – дети!», в рамках Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения». 

10 - 11 апрель Зам. директора по безопасности 

Всемирный день здоровья  10 - 11 8 апреля ШУС, классные руководители 

Квест «Мой космос» 10 - 11 апрель ШУС, МО учителей физики и 
астрономии 

Всемирный День Земли 

 

 

 

 

10 - 11 22 апреля МО учителей естественно – научного 
цикла, классные руководители 



 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

I четверть 

Школьный этап ВОШ 10 - 11 сентябрь - октябрь Зам. Директора по УВР 

Всероссийский конкурс сочинений (Комитет по 
образованию)  

10 - 11 октябрь МО учителей русского языка и 
литературы 

II четверть  
Конкурс чтецов «Живая классика»  10-11 февраль МО учителей русского языка и 

литературы 

Конкурс экологического плаката и рисунка «Природа 
– твой дом! Береги его!»  

10 - 11 март Классные руководители, учитель ИЗО 

 

Конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы»  

10 - 11 март Классные руководители, учитель ИЗО 

III четверть  
Акция добрых дел, посвящённая 77-летию Великой 
Победы «Добро вместе»    

10 - 11 в течение четверти ШУС, педагог-организатор, классные 
руководители, замдиректора по ВР 

Международный день родного языка   10 - 11 21 февраля МО учителей русского языка и 
литературы 

Мероприятия, посвященные Дню российской науки 

Предметные недели 

10 - 11 февраль Учителя - предметники 

Всероссийская неделя музыки 10 - 11 март Учитель музыки 

Всероссийская неделя детской и юношеской  книги 10 - 11 март Библиотекарь  
IV четверть   

День пожарной охраны 10 - 11 30 апреля Зам. директора по безопасности 

Неделя защиты детей (уроки ОБЖ) 
 

10 - 11 11 – 15 мая Учитель ОБЖ 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



I четверть  
Творческий конкурс «Здравствуй, осень!» 10 - 11 13-25 сентября Классные руководители, педагог-

организатор 

II четверть  
Конкурс чтецов «Живая Классика» 10 - 11 ноябрь 

 

МО учителей русского языка и 
литературы 

III четверть 

Выставка «Зимний букет»  
 

10 - 11 январь Классные руководители 

 

Районный конкурс вокально - хорового творчества 
«Песенный звездопад  

10 - 11 март Учитель музыки 

IV четверть   
Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности  
 

10 - 11 апрель Классные руководители, учитель 
ИЗО 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Классные единые дни родительских собраний 10 - 11 раз в четверть Классные руководители, 

родительский комитет 

Консультации учителей-предметников. 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Участие в праздничных и спортивных мероприятиях, 
творческих выставках, конкурсах  

10 - 11 в течение года Классные руководители, совет дела 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

I четверть  
Расширенное заседание ШУС  10 - 11 сентябрь ШУС 

День дублера «Каждому делу – частичку сердца». 
 

10 - 11 25 октября ШУС, зам. директора по ВР, 
учителя-предметники 

День самоуправления 10 -11 5 октября ШУС 

II четверть  



День Конституции Российской Федерации. 10 - 11 12 декабря Классные руководители, учителя 
истории, ШУС 

III четверть  
Акция добрых дел, посвящённая 77-летию Великой 
Победы «Добро вместе»    

10 - 11 в течение четверти Классные руководители, учителя-

предметники, ШУС 

Акции «Юный доброволец», в рамках (РДШ) 10 - 11 с 8 февраля Классные руководители, ШУС 

Фестиваль молодых избирателей 10 - 11 декабрь Творческая инициативная группа 

IV четверть  
 

Итоговая конференция 

 

10 - 11 

 

апрель 

ШУС  

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

 

I четверть  
Всероссийская акция «Неделя без турникетов»  10 - 11 10 – 15 октября Классные руководители 

II четверть  
Ярмарка профессий 10 - 11 22 ноября Классные руководители 

III четверть 

Профориентационная конференция «Профессии 
будущего» 

10 - 11 март Зам. директора  
по ВР, классные руководители. 

IV четверть  
Всероссийская акция  «Неделя без турникетов» 10 - 11 13-18 апреля Классные руководители 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

I четверть  
День Знаний 

 

10 - 11 1 сентября Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, ШУС 

День здоровья 

 

10 - 11 17  сентября Учителя физической культуры, зам. 
директора по ВР, педагог-

организатор 



День дублера «Каждому делу – частичку сердца». 
 

10 - 11 25 октября ШУС, зам. директора по ВР, 
учителя-предметники 

Итоговые линейки 10 - 11 конец октября Классные руководители 

II четверть  
Новогодние праздники 10 - 11 последняя неделя декабря Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, ШУС 

Итоговые линейки 

 

10 - 11 конец декабря Классные руководители 

III четверть  
 День науки  10-11 февраль Учителя-предметники 

IV четверть  
Акция «Память, которой не будет конца»  10 - 11 май Классные руководители, творческие 

инициативные группы 

Праздничный концерт. Встречи с ветеранами «О 
прошлом для будущего» 

10 - 11 май Учитель музыки, зам. директора по 
ВР 

Акция добрых дел «Добро вместе»                                                    10 - 11 апрель - май Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

Итоговый праздник «Ступени, идущие вверх» 10 последняя неделя мая Классные руководители 

«Последний звонок» 11 последняя неделя мая Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Праздник  «На пороге новых открытий». 10 - 11 последняя неделя мая Классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА  

 

Литературный блог 10 - 11 в течение года МО учителей гуманитарных наук 

Школьная газета «SCHOOL TIME» 10 - 11 в течение года МО учителей гуманитарных наук, 
классные руководители 

Школьный канал «SCHOOL TIME» 10 - 11 в течение года МО учителей математики и 
информатики 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

I четверть  



Всероссийская акция «С Днём рождения, РДШ» 10 - 11 29 октября Зам. директора по ВР 

II четверть  
Акция энергосбережения «#ВместеЯрче» 10 - 11 октябрь Классные руководители 

Всероссийская акция РДШ «Сделано с заботой» 
(изготовление кормушек, скворечников) 

10 - 11 ноябрь Классные руководители, творческие 
инициативные группы 

III четверть 

Акции «Юный доброволец», в рамках (РДШ) 10 - 11 с 8 февраля Классные руководители, ШУС 

Конкурс проектов  в рамках Всероссийского 
фестиваля «Вместе ярче» (Комитет по образованию) 

10 - 11 март Совет РДШ 

IV четверть  
Районная школа актива  10-11 апрель Совет РДШ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Тематические выставки 10-11 в течение года ШУС 

Праздничное оформление школы 10-11 в течение года ШУС 

Участие в экологическом проекте «Крышечки 
доброТы» 

10-11 в течение года ШУС, классные руководители, 
учителя биологии и географии 

 

 

 




