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Ключевые общешкольные дела

,Щела Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Торжественная линейка
кЗдравствуй, школа!>

1-1 1 1.09.20 Заместитель директора по ВР

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,

разработка схемы-маршрута
к,Щом-школа-дом), учебно-
тренировочные эвакуации

учащихся из здания)

10-1 1 В течение года заrчrеститель директора по Вр,
кJIассные руководители,
учитель ОБЖ

<осенний бал> 10-1 1 сентябрь юIассные руководители

Презентация волонтерского
движения школы <Пирамида>

10-1 1 сентябрь РуководитеJь волонтерского
движения

Всемирная акция кОчистим
Планеry от мусора>

10-1 1 сентябрь РуководитеJь волонтерского
движения

Октябрь

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

10-1 1 октябрь Заtrлеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
инспектор П,,ЩН

Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет

10-1 1 октябрь Заместитель директора по ВР,
учитель информатики

.Щень учителя, 10-1 1 октябрь Заместитель директора по ВР,
классные руководители 10-1 1

кJIассы, совет
старшеклассников



,Щень пожилого человека. 10-1 l Октябрь Руководитель волонтерского
движения

Ноябрь

Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и
школы: выставка рисунков,
фотографий, КТ,Щ по
поздравлению MtlM с,Щнем
матери.

10_1 l ноябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

.Щень правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение
видеоролика <Наши права>.
Анкетирование учащихся на
с.rryчай нарушения их прав и
свободвшколеисемье.

l0-1 l ноябрь Педагог-психолог, социальный
педагог

,Щень правовой защиты детей 10-1 1 ноябрь Социальный педагог,
заN,Iеститель директора по ПВ

Линейки, посвященные
паN,lятным и знаN{енательным
ДаТfiNil.

10-1 1 В течение года Заrrлеститель директора по ВР

Муниципальный конкурс
художественного слова
<Живая кJIассикD), в рамках
фестиваля искусства
школьников <мы зажигаем
звездьD)

1-11 ноябрь Учителя литературы

Щекабрь

Новый год в школе: украrrтение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
прaвдничнiш программа.

10-1 1 декабрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Январь

Конкурс патриотической
песни <Пою тебе, мое
отечество!>

10-1 l январь Заместитель директора по ВР,
учитеJlя музыки

Муниципальный конкурс <Я
гражданин России>

l0-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР,
учитель изо.

.Щни воинской славы. 10-1 1 В течение года Руководитель ШМО истории,
классные руководители

Февраль

Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического воспитания :

общешкольный лыжный
пробег имени В.М.Соломеина,

l0-1 1 февра;lь Заrrлеститель директора по ВР,
волонтеры, кJIассные

руководители, учитеJUI
физкультуры



акции по поздравлению пап и
дедушек, мальчиков с 23

февра;lя, классные огоньки,
Уроки мужества.

Март

!ень науки в школе: защита
проектов и исследовательских
работ

10-1 1 март Заместитель директора по ВР,
методист, учитеJUI-
предметники, кJIассные

руководители

8 Марта в школе: KoHKypcHiuI
прогрzlI\,Iма <<А ну-ка,
девчонки!>, выставка

рисунков, акция по
поздравлению MtlM, бабушек,
девочек. Концерт.

10-1 1 март Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители 1 0-1 1

классы.

Апрель

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
кСпешите делать добрые
дела). Весенняя недеJIя добра

10-1 1 апрель Заместитель директора по ВР,
руководитель волонтерского
движения <Пирамида>,
кJIассные руководители

кВремя первьIх>>

(конкурсы рисунков, арт-
объектов, видеороликов и
презентаций, классные часы)

10-1 1 апрель Классные руководители,
учитель изо, учителя
технологии.

Май

Мероприятия месячника ЗОЖ
<Здоровое поколение).
Весенний,Щень здоровья
Акция "ТIIкола против
курения". Туристические
походы.

10-1 1 маи Заlrлеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
учителя физкульryры

Проект кМы помним ваши
именa>): акции кБессмертный
полк), <Георгиевская
ленточкa>), <<Памятнию>,

к Открьrгки BeTepaHaIvI,

труженикчlм тыпа, детям
войньu. Торжественный
митинг проект <<Окна

Победьu.

10-1 1 маи За:чtеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
руководитель волонтерского
отряда кВершина>. Учителя
физкульryры.

Торжественная линейка
кПоследний звонок>

10-1 1 май Зацеститель директора по ВР,
кJIассные руководители 9 и 1 1

кJIасса

Экологические акции:
<Хвостатая крышечкa>),

l0-1 l В течение года За,tеститель директора по ВР,
руководитель волонтерского
отряда кПирамида>



(Чистый двор), (Покормите
птиц) и др.

Мероприятия месячника ЗОЖ
<Здоровое поколение).
Весенний !ень здоровья
Акция "Школа против
курения". Туристические
походы.

10-11 мaм За:rлеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
учителя физкульryры

Июнь

Торжественное вручение
аттестаjIов

10-11 июнь Заместитель директора по ВР,
кJIассцые руководители 1 1

класса

Вьшускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по ВР

Самоуправление

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственцые

Сентябрь

Выборы лидеров, активов
кJIассов, распределение
обязанностей-

10_11 сентябрь Классные руководители

Классные выборные собрания
учащихся: вьцвижение
кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы.

10-1l сентябрь Заместитель дирекгора по ВР

Совет старшеклассников

Рейд СОШ по проверке
классньIх уголков

10-1 1 В течение года Заместитель диреюора по ВР

Совет старшеклассников

10-11 В течение года Заместитель дирекгора по ВР

Совет старшеклассников

Рейд СОШ по проверке
внецпIего вида уч-ся

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР

Совет старшеклассников

Май

Отчет перед классом о
проведенной работе

10-1 1 маи Классные руководители

Совет старшеклассников

общешкольное отчетное
собрание учащихся: отчеты
членов Совета обучающихся
школы о проделанной работе.

10-11 маи Заместитель директора по ВР

Совет старшеклассников

Рейд СОШ по проверке
сохрztнности учебников



Подведение итогов работы за
год

Профориентация

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Сбор информации о
поступлении и
ц}лоусцlойстве выпускников.

11 сентябрь Зшлеститель директора по ВР.
Заrrлеститель директора по
увр

Экскурсии на предприятия.
Посещение дней открытьrх
дверей.

10-1 1 В течение года Заrrлеститель директора по ВР

Октябрь

,Щень учителя 10-1 1 октябрь Заrrлеститель директора по ВР.
Классные руководители 10-1 1

кJIассов.

Участие в муниципаrrьной
Ярмарке вакансий.

10-1 1 В течение года Классные руководители

Щекабрь

Родительские собрания по
профориентационной теме с
приглашением родителей
иIIтересньIх профессий.

10_1 l декабрь Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по
безопасности

Школьньй конкурс сочинений
кМоя будущая профессип и
участие в районном эт€tпе
конкурса.

декабрь Заплеститель директора по ВР,
кJIассные руководители

Январь

Тестирование
старшекJIассников и
выпускников о выборе
будущей профессии.

10-1 1 январь Педагог-психолог,
социttльный педагог

ПрофессионЕlльные пробы
обучшощихся

10-1 1 В течение года

Школьные медиа

,Щела, события, мероприятия Классы

ОриентировоtIное

время

проведения

ответственные

l0-1 l



Оформление школьньrх
фотозон, уголков, стендов.

10-1 l В течение года Заместитель директора по ВР.

Классные руководители

Видео-, фотосъемка KJIaccHbD(
мероприятий.

10-1 1 В течение года медиа центр <<Точка кипения)

Классные руководители

Выпуск школьной газеты
<<Школьный перезвоюl

10-1 l В течение года Руководитель школьного
медиа центра кТочка Кипенил>

Ведение социальных сетей 10-1 1 В течение года Руководитель школьного
медиа центра <<Точка Кипения>

.Щетские общественные объединения

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

BpeMrI

проведенI{я

ответственные

Трудовая tкция кЭкодвор> 10_1 1 октябрь Руководитель движения РЩШ

Шефская помощь престарелым
людям по уборке
приусадебньD( участков

10-1 1 Октябрь, tlпрель Руководитель волонтерского
отряда кВершина>

Экологические tжции:
<<Хвостатая крышеtIка,
кПокормите птиц), кСобери
макулатуру>.

10_1 l В течение года Руководитель Р,ЩШ

Акция к.Щарите книги с
любовью>>

10-1 1 февраль Руководитель РЩШ

Весенняя Неделя Щобра фяд
мероприятий, осуществJuIемьIх
каждым кJIассом: кЧистьй
поселок - чистаrI планетa)),
кПосади дерево>)

10-1 1 апрель Руководитеrь РДШ,
волонтеры отряда кВершина>

Акции в рtlп{ках проекта <Мы
помним взlши именa)):

tlкции <Бессмертный полю>,
кГеоргиевская ленточка)),
< Открытки BeTepaп€lN,I,

труженикtlм тьша, детям
войньп>, <<Памятник>.

Торжественный митинг проект
кОкна Победьш.

1-11 маи Заrrлеститель директора по ВР,
волонтеры отряда кВершина>

Участие в проектах и акциях
рдш

1-11 В течоние года Заtrлеститель директора по ВР.

Куратор школьного отделения
рдш.

Праздничное укратrrение
кабинетов, окон кабинета

10-1 l В течение года Классные руководители



Работа с родителями

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Участие родителей в
проведении общешкольных,
кJIассных мероприятий

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Общешкольные родительские
собрания

10-1 1 В течение года .Щиректор школы

Педагогическое просвещение
родителей по вопросzlм
воспитания детей

10-1 1 l раз/четверть Классные руководители

Информационное оповещение
через школьный сайт

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР

Индивидуilльные
консультации

l0-1 1 В течение года Классные руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

l0-1 1 По плану
кJIассных

руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с

неблагопоJryчными семьями по
вопросtlN,I воспитания,
обучения детей

10-1 1 По плану Совета Председатель Совета

Классное руководство

(согласно индивидуaльным по плана]ч{ работы

классньгх руководителей)

Профилактика

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Классные часы на тему
кПравовая информированность
учащихся):
знакомство с Уставом школы.

2. Ознакомление со ст.20.20,ст.
20.22 Кодекса об

10-1 1 сентябрь



административных
правонарушениях

Ноябрь

Проведение анкетирования по
выявлению уровня правовой

10_1 1 ноябрь

Беседы по вопрос€lN{ охраны
здоровья, полового,
физического воспитания.

10_1 1 в течение года Классные руководители

Лекторий. Гигиеническое
просвещение (<Влияние
flлкоголя на организм
подростка),

10-1 1 В течение года Классные руководители

кПивной шIкоголизм),
<Наркотики - угроза жизни>)

10-1 1 В течение года Руководитель школьного
музея

Беседы о неформальных
молодежных объединениях и
формированиитолерантного
отношениjI к обществу.
Анкетирование на выявление
отношения к неформальным
объединениям

10-1 1 .Щекабрь Классные руководители

Просмотр видеофильмов:
кПраво на жизнь)
кЩело- табакr>

Социальный ролик о вреде
спайса.
<Пивной алкоголизм)

10-1 1 В течение года Классные руководители

обновление книжных выставок
по профилактике <<Вся правда о
табаке>
кпить или не пить)

l0-1 1 В течение года Классные руководители

Оформление стендов в рамках
деятельности Кабинета
Здоровья.
<Школьникам о праве))

кПрофилактика вредных
привычею)
<<Волонтеры-это круто!>

10-1 1 В течение года Руководитель школьного
музея

IIIцрл5ц6Iй урок
(согласно индивидуЕIльным по планilм работы учителей-предметников)
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