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Приложение к Рабочей программе воспитания детей, подростков и молодежи 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные, классные 

мероприятия 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Директор школы, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Психолого-педагогический 

консилиум с участием 

родителей, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-4 По необходимости Зам.директора по 

УВР , школьный 

психолог, классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Совместные походы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Директор, 

Зам.директора по 

УВР, 

инспектор КДН 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Программа «Мы вместе» для 

обучающихся 1 -4 классов 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Акция ко Дню учителя 

Акция ко Дню пожилого 

человека 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живёт 

рядом», посвящённой Дню 

защитника Отечества 

1-4 Февраль, май 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 
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Мероприятия 

Профориентационной 

направленности в школе: 

беседы «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», квест «Кто работает в 

школе?» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Посещение пожарной части 2-4 В теч.уч.года Классные 

руководители  

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В теч.уч.года Классные 

руководители  

Экскурсии на предприятия 

города 

1-4 В теч.уч.года Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе 

«Точка роста» 

1-4 В теч.уч.года Руководитель «Точки 

роста», классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Класс 

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний», классные часы «Урок 

Мира» 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности детей 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ЗОЖ) 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР,  

Зам.директора по 

безопасности, 

классные руководители 

Разработка и рисование схемы- 

маршрута из дома в школу 

«Дом-школа-дом» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Классные 

руководители 

День пожилого человека: 

изготовление поделок и 

открыток для бабушек и 

дедушек, посещение педагогов 

школы, находящихся на 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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заслуженном отдыхе.    

«День здоровья» (спортивные 

игры) 

1-4 октябрь Учителя физической 

культуры 

Спортивные состязания, 

посвященные Дню Гражданской 

обороны 

4 октябрь Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

День учителя 

День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

учителя технологии, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Куйбышев – запасная столица: 

конкурс рисунков, классные 

часы 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Дню Героев Отечества 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

учитель музыки, 

учителя технологии, 

классные руководители 

«Зимние забавы» (мероприятия в 

каникулярное время, по 

отдельному плану) 

1-4 январь Классные 

руководители 

Соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, 

пап и дедушек, мальчиков, 

выпуск стенгазеты «Наши 

защитники» 

1-4 февраль Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители, 

учителя технологии 

8 Марта: выставка рисунков, 

поздравление сотрудниц школы, 

мам, бабушек, девочек, 

1-4 март Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 
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концертная программа    

Дистанционные конкурсы, 

олимпиады, викторины 

1-4 В течение уч. года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!», конкурс рисунков «Мы 

дети твои, дорогая Земля!» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

1-4 май Зам.директора по ВР 

учитель музыки 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Зам.директора по ВР 

учитель музыки 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 Май-июнь Директор школы, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия и акции 

школьного отряда ЮИД 

3-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда 

Посвящение новобранцев в 

юнармейский отряд 

«Комета» 

3-4 Октябрь-ноябрь Руководитель 

отряда 

Участие в акциях, посвящённых 

Дню рождения РДШ 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «Классные встречи» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

4 По плану 

Управления 

образования 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выпуск видео-, фотосъемки 

классных мероприятий, акций. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Размещение работ учащихся в 

интрнет-ресурсах школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка и выпуск школьной 

газеты 

4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение краеведческого 

музея и выставочного зала 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация и проведение 

выставок 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 

Праздничное украшение 

кабинетов к праздникам День 

знаний, День учителя, Новый 

год, День защитника Отечества 

и т.д. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс «Зимние фантазии», 

«Новогодняя игрушка» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам педагогов дополнительного образования) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Общешкольные, классные 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Психолого-педагогический 

консилиум с участием 

родителей, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

5-9 По необходимости Директор, 

Зам.директора по 

ВР, школьный 

психолог, классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 В течение года Администрация 

школы 
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Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

школьный психолог 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности 

Профориентационная работа с 

родителями выпускников 

9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 
Самоуправление 

Дела, события, мероприятия  
Класс 

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия для школьного уровня 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

7-9 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в региональном 

этапе  Региональных 

конкурсных 

мероприятий Всероссийской 

7-9 В течение года Зам. Директора  по ВР 

Классные 

руководители 
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программы «Ученическое 

самоуправление» 

   

Конференция учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, обсуждение вопросов, 

голосование и т.п. 

7-9 сентябрь Зам.директора      

по ВР 

Рейд по проверке чистоты и 

эстетического вида классных 

комнат 

8-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

обучающиеся 

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

8-9 Октябрь, февраль, 

апрель 

Зам. Директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

7-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольная Конференция 

учащихся: отчеты 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Зам.директора по     ВР, 

обучающиеся 

Мероприятия для уровня класса 

«Школа ученического 

актива» 

5-9 сентябрь Зам.директора по   ВР 

Конкурс «Я- лидер» 5-9 В течение года Зам.директора по   ВР 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационного 

декадника (встречи с 

представителями различных 

профессий, мастер-классы и 

т.д.) 

7-9 Октябрь, апрель Классные 

руководители 



10  

Посещение предприятий, 

производства 

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Викторина о профессиях 5-7 Ноябрь Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Изучение предпрофильных 

курсов в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования 

на базе «Точка роста» 

9 декабрь Зам.директора по УВР 

Учителя информатики 

Экскурсии по средне- 

специальным образовательным 

учреждениям в мероприятиях 

«Дни открытых дверей» 

9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Профориентационные часы 

общения с преподавателями 

СПК 

9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности на базе «Точка 

роста» 

7-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» на базе «Точка 

роста» 

5-9 В теч.уч.года Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе 

«Точка роста» 

5-9 В теч.уч.года Руководитель «Точки 

роста», классные 

руководители 

Ярмарка профессий. 8-9 апрель Зам.директора по   ВР, 

классные 

Защита проектов в рамках ППК 

на базе «Точка роста» 

9 апрель Зам.директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Торжественная линейка «День 

знаний», классные часы «Урок 

Мира» 

5-9 сентябрь Зам.директора по   ВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности детей 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, 

ЗОЖ) 

5-9 сентябрь Зам.директора по   ВР, 

Зам.директора по 

безопасности 

классные руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Классные руководители 

День пожилого человека: 

изготовление поделок и 

открыток для бабушек и 

дедушек, посещение педагогов 

школы, находящихся на 

заслуженном отдыхе. 

5-9 октябрь Зам.директора по   ВР, 

классные руководители 

«День здоровья» (спортивные 

игры) 

5-9 В течение года Учителя физкультуры 

Единый урок по безопасности 

в сети «Интернет» 

5-9 октябрь Учителя информатики 

Спортивные состязания, 

посвященные Дню 

Гражданской обороны 

5-9 октябрь Зам.директора по   ВР, 

учителя физической 

культуры 

День учителя 

День самоуправления, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Зам.директора по   ВР, 

учителя технологии 

классные руководители 

Всероссийский урок 

«Экология  и 

Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 октябрь Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

День матери 5-9 ноябрь Классные руководители 

Акция «Нет ДТП», Викторина 

«Дорога без опасностей», 

5-9 ноябрь Зам.директора по   ВР, 

классные руководители 
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«Сергиев-Посад» моя малая 

родина :   конкурс рисунков, 

классные часы 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Дню Герое Отечества 

5-9 декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

конкурсно-музыкальная 

программа 

5-9 декабрь Зам.директора по   ВР 

учитель музыки 

учителя технологии, 

классные руководители 

«Зимние забавы» (мероприятия 

в каникулярное время, по 

отдельному плану) 

5-9 январь Классные руководители 

Военно-спортивные 

соревнования «Юнармейцы, 

вперед!» 

7-9 Январь-февраль Зам.директора по   ВР, 

классные руководители 

Соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей- 

мужчин, пап и дедушек, 

мальчиков, выпуск стенгазеты 

«Наши защитники» 

5-9 февраль Зам.директора по   ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители, 

учителя технологии 

8 Марта: выставка рисунков, 

поздравление сотрудниц 

школы, мам, бабушек, девочек, 

концертная программа 

5-9 март Классные 

руководители, педагог- 

организатор, учитель 

ИЗО 

Круглый стол «Дорогою 

добра», посвященный Весенней 

недели добра на базе «Точка 

роста» 

8,9 март Зам.директора по   ВР, 

классные руководители 

Дистанционные конкурсы, 

олимпиады, викторины 

5-9 В течение уч. года Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!», конкурс проектов 

«Мы дети твои, дорогая Земля!» 

5-9 апрель Классные руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

5-9 май Зам.директора по   ВР, 

учитель музыки 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 май Зам.директора по   ВР, 

учитель музыки 

классные руководители 
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Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

9 Май-июнь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 
Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия и акции отряда 

ЮИД 

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель отряда 

Конкурс «Ученик года» 8-9 февраль Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР 

Посвящение новобранцев в 

юнармейский отряд 

«Комета» 

5-9 Октябрь-ноябрь Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель отряда 

Мероприятия и акции РДШ 5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Турниры и состязания, 

организованные школьным 

спортивным клубом  

5-9 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 
Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

обучающиеся 

Размещение работ учащихся в 

Интернет-ресурсах школы 

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

обучающиеся 

Тематический выпуск 

стенгазеты 

7-8 В течение года Зам.директора по   ВР, 

обучающиеся 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Посещение краеведческого 

музея и выставочного зала 

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Праздничное украшение 

кабинетов День знаний, День 

учителя, Новый год, День 

защитника Отечества и т.д. 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Конкурс «Зимние фантазии», 

«Новогодняя игрушка» 

5-8 декабрь Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

Дежурство по школе 8-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам внеурочной деятельности педагогов) 
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«Точка роста» 

(согласно индивидуальным планам педагогов дополнительного образования и 

плана работы центра «Точка роста») 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие в обучающих мастер- 

классах для активистов  

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Акция по сбору макулатуры 5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Субботники «Школьный двор» 9-10 Октябрь, май Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Конкурс видеороликов 

«Поздравление ветеранов» 

5-9 Февраль- май Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

5-8 Ноябрь-апрель Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Акция «Ветеран рядом с 

тобой» 

5-9 В течение года Зам.директора по   ВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Общешкольные, классные 

мероприятия 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Психолого-педагогический 

консилиуме с участием 

родителей, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

10-11 По необходимости Зам.директора по 

УВР, школьный 

психолог, классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

10-11 В течение года Администрация 

школы 
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Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Встречи    родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Профориентационная работа с 

родителями выпускников 

11 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в окружном этапе 

Региональных конкурсных 

мероприятий Всероссийской 

программы «Ученическое 

самоуправление» 

10-11 В течение года Педагог-организатор 



 

     

Конференция учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, обсуждение вопросов, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Рейд по проверке чистоты и 

эстетического вида классных 

комнат 

10 ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

10 Октябрь, февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Общешкольная Конференция 

обучающихся: отчеты 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Педагог-организатор 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационного 

декадника (встречи с 

представителями различных 

профессий) 

10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Встречи с преподавателями 

СУЗов, ВУЗов 

11 Ноябрь, декабрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Профориентационное онлайн- 

тестирование от ЦСТАиП 

11 Декабрь Классные 

руководители 

Квест-игра «Парк профессий» 11 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Деловая игра «Моя профессия» 10-11 Март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 



 

Посещение предприятий, 

производства 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности на базе «Точка 

роста» 

10-11 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» на базе «Точка 

роста» 

10-11 В теч.уч.года Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе 

«Точка роста» 

10-11 В теч.уч.года Руководитель 

«Точки роста», 

классные 

руководители 

Экскурсии по ВУЗам, в рамках 

мероприятий «Дни открытых 

дверей»,«Профориентационные  

выставки» 

10-11 Март Зам.директора по 

УВР 

Ярмарка профессий 10-11 Апрель Зам.директора по 

УВР 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний», классные часы «Урок 

Мира» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Месячник безопасности детей 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, 

ЗОЖ) 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День пожилого человека: 

посещение педагогов школы, 

находящихся на заслуженном 

отдыхе. 

10-11 октябрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

«День здоровья» (спортивные 

игры) 

10-11 октябрь Учителя физкультуры 



 

Единый урок по безопасности 

в сети «Интернет» 

10-11 октябрь Учителя информатики 

Спортивные состязания, 

посвященные Дню 

Гражданской обороны 

10-11 октябрь Учителя физической 

культуры, педагог- 

организатор 

День учителя 

День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

учителя технологии 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 октябрь Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

День матери 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Нет ДТП», викторина 

«Дорога без опасностей», 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Куйбышев – запасная столица: 

конкурс проектов, классные 

часы 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Дню Герое Отечества 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

новогодний капустник, 

конкурсно-танцевальная 

программа 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

учитель музыки 

учителя технологии, 

классные 

руководители 

Всероссийская Акция «Ударом 

мяча по вредным привычкам» 

10-11 декабрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

«Зимние забавы» (мероприятия 

в каникулярное время, по 

отдельному плану) 

10-11 январь Классные 

руководители 

Военно-спортивные 

соревнования «Юнармейцы, 

вперед!» 

10-11 январь Зам.директора по 

ВР 



 

Соревнования «А ну-ка, 

парни!», сборка-разборка 

автомата 

10-11 февраль Зам.директора по ВР 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

8 Марта: выставка рисунков, 

поздравление сотрудниц 

школы, мам, бабушек, девочек, 

концертная программа 

10-11 март Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

учитель ИЗО 

Дистанционные конкурсы, 

олимпиады, викторины на базе 

«Точка роста» 

10-11 В течение уч. года Учителя-предметники 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!», конкурс проектов 

«Мы дети твои, дорогая 

Земля!» на базе «Точка роста» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

10-11 май Зам.директора по ВР, 

учитель музыки 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Зам.директора по ВР 

учитель музыки 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной бал» 

11 Май-июнь Директор школы, 

Зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора по ВР 

 
Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия и акции отряда 

ЮИД 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Конкурс «Ученик года» 10-11 февраль Зам.директора по ВР 

Мероприятиях и акции РДШ 10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Турниры и состязания, 

организованные школьным 

спортивным клубом  

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 



 

 
Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Размещение работ учащихся в 

интрнет-ресурсах школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Тематический выпуск 

стенгазеты 

10-11 В течение года Учитель ИЗО, 

учителя технологии, 

Зам.директора по ВР 

 
Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение музеев  10-11 В течение года Классные 

руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

10-11 День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные 

руководители 



 

Дежурство по школе 10 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам внеурочной деятельности педагогов) 

 

«Точка роста» 

(согласно индивидуальным планам педагогов дополнительного образования и 

плана работы центра «Точка роста») 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Акция по сбору макулатуры 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в обучающих мастер- 

классах для активистов 

волонтерских отрядов 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

10-11 Ноябрь-апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Ветеран рядом с 

тобой» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


