
 

 

Мероприятие  Класс  
Ориентировочные сроки 

проведения 
Ответственный 

Праздник «День Знаний»  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 10-11 

Сентябрь Зам директора по ВР  

Эколого -благотворительная 
акция «Добрые крышечки» 

Сентябрь-май Руководитель 
волонтерского отряда,  

классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 
защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 
экстремизма. 

Сентябрь  Классные 

руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД, зам директора 

по ВР. 

Классные часы, уроки 

истории, посвященные  
Дню окончания второй 
Мировой войны  

Сентября  

Классные 

руководители, 
учителя истории и 
обществознания  

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 
экстремизма (классные 

часы), акция "Помнить, 
чтобы  жить", посвященная 
Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом  

3 – 11 сентября  

Заместитель 
директора по ВР,  

Классные 
руководители  

День  Учителя  

(изготовление  открыток, 
поздравление учителей, 

Праздничный концерт)  

5 октября  

Заместитель 
директора по ВР.  

Совет  
старшеклассников, 

классные 
руководители  

Тематический классный час   
«Я славлю имя твоё, мама!»  

22-30 ноября 
Классные 
руководители  

Тематические классные 

часы, викторины, 
посвященные параду 7  

ноября 1941 года  

  

  
Ноябрь  

Классные 
руководители  

Классные часы, викторины, 
встречи с интересными 

Декабрь  
Заместитель 
директора по  



людьми, посвященные Дню  

Неизвестного Солдата и Дню 
Героев Отечества  

ВР, классные 

руководители  

Оформление  школы  к  
Новому году  

Ноябрь - декабрь  

Заместитель 

директора по  
ВР, классные 

руководители  

Уроки  мужества.  
Викторины, встречи с 
ветеранами, отцами, 

служившими в армии и т.д., 
посвященные празднованию 

Дня  
Защитника Отечества  

Февраль  

Заместитель 

директора по  
ВР, классные 
руководители  

Изготовление праздничной 
открытки мамам «День, 

пахнущий мимозой», 
посвященной 

Международному женскому 
дню 8 Марта  

1 неделя марта  
Классные 
руководители  

Классный час, беседа, 

посвященные Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией  

Март  
Классные 
руководители  

День космонавтики.  

Гагаринский урок  
«Космос – это мы»  

 

Апрель 
Классные 
руководители  

Выставка рисунков  
«Этот космический мир»  

Апрель  

Заместитель 

директора по  
ВР, классные 
руководители  

Акция «Ветеран живёт 
рядом»  

Май  

Заместитель 

директора по ВР, 
руководитель, 

классные 
руководители  

Классные часы на тему  

«Ценности, объединяющие 
мир»  Май  

Заведующая 

школьной 
библиотекой, 
классные 

руководители  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Участие волонтерского 
отряда «Свет» в социально 

значимых мероприятиях 
различного уровня  

 

10-11  

В течение года  
  

Руководитель 

волонтерского отряда  

Участие юнармейского 

отряда   в социально 
значимых мероприятиях 
различного уровня  

В течение года  
Руководитель 
юнармейского отряда  
 

Участие в проектах и акциях 

РДШ  
В течение года  

Руководитель 

направления  РДШ  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы лидеров, активов 
классов,  

распределение 

10-11  
  

Сентябрь  
Классные 

руководители  



обязанностей, выборы 

кандидатов в Совет  
старшеклассников  

 Выборы  Президента  

Школьного парламента  
Октябрь  

Заместитель 

директора по ВР  

 Ежемесячные  собрания  
Совета старшеклассников  

В течение года  
Заместитель 

директора по ВР  

Работа в соответствии с 

обязанностями внутри  
класса  

В течение года  
Классные 

руководители  

Общешкольное отчетное 

собрание Совета  
старшеклассников   

май  
Заместитель 

директора по ВР  

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ  

Экскурсии в Музеи    
10-11  
  

В течение года  Классные 
руководители  

Поход в театр  В течение года  Классные 
руководители  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ   

Участие во  
Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена»  
  

 

В течение года  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители  

Участие в проекте по ранней 
профессиональной 

ориентации обучающихся 6 
– 11 классов «Билет в 
будущее»  

 

Участие во  

Всероссийском проекте  
«Открытые уроки»  

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Работа над страницами 

школьной газеты «Школьная 
страна»: размещение стихов 

обучающихся, рисунков и 
другого материала  

10-11  В течение года  
Заместитель 
директора по ВР  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

Оформление классных 

уголков   

10-11  
  

В течение года  
Классные 

руководители  

Трудовые десанты по уборке 
территории школы  

В течение года  

Заместитель 
директора по АХЧ, 
классные 

руководители  

Праздничное оформление 
кабинетов, школы  

В течение года  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Тематические родительские 
собрания  

10-11  
  

В течение года  

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители  

Педагогическое 

просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей  

1 раз в четверть  

Классные 

руководители, 
заместитель 



директора по ВР, 

УВР, педагог - 
психолог  

Индивидуальные 

консультации   В течение года  

Классные 

руководители, педагог 
- психолог  

Работа Совета профилактики 

с неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания, обучения  

детей  

По отдельному плану 
Совета профилактики 

(третий четверг каждого 
месяца) 

Председатель Совета 
профилактики  

Информационное 
оповещение через школьный 

сайт  

В течение года  
Администрация 
школы  

 


