
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Уровень 

Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний 
 

1- 4 01.09. 
 

Зам. директора по ВР,  классные 
руководители 

Школьный, 
классный 

Мероприятия месячников безопасности  и 
гражданской защиты детей (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,  
учитель ОБЖ 

Школьный, 
классный 

Акция ко Дню пожилого человека 
«Молоды душой» 

2- 4 1 октября Классные руководители, 
педагоги доп. образования 

внешкольный 

День учителя в школе : акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День 
самоуправления, концертная программа. 

1- 4 05.10 Зам.директора по ВР,  классные 
руководители, педагоги доп. 

образования 

школьный 

День народного единства 1- 4 4.11 Классные руководители, 
педагоги доп. образования 

внешкольный 

Мероприятия месячника взаимодействия 
семьи и школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное родительское 
собрание 

1- 4 Последняя неделя ноября Зам.директора по ВР, классные 
руководители, педагоги доп. 

образования 

внешкольный 



Акция «Молодежь выбирает жизнь» 1- 4 ноябрь Руководитель спортивного 
клуба, соц. педагог, классные 

руководители 

школьный 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
Конституции России 

1- 4 декабрь Учителя истории,  классный 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс рисунков, 
поделок, утренник. 

1-4 

 

декабрь Зам.директора по ВР, , классные 
руководители, педагоги доп. 

образования 

внешкольный 

Участие учащихся в Новогодних ёлках 
(районных, краевых) 

1- 4 декабрь Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

индивидуаль
ный 

В период Святок, праздники народных игр 
и обрядов (щедровки, обряды, хороводы, и 
т.д.). 

1- 4 (7 – 19 января) Классные руководители, 
педагоги доп. образования 

школьный 

 
Праздничные мероприятия к 23 февраля 1-4 

 

Накануне 23 февраля Уч. физ-ры, ОБЖ, классные 
руководители 

школьный 

Открытое первенство Краснотуранского района 
среди общеобразовательных учреждений по 
лыжным гонкам на призы двукратного 
серебряного призёра этапов Кубка мира, 
участника Олимпийских игр Мельниченко 
Андрея  

1- 4 февраль Тренер ДЮСШ, заместитель 
директора по ВР, учителя 

физкультуры 

внешкольный 

«Прощание с Азбукой» 1 март Классный руководитель, 1 класс классный 

Праздничные мероприятия  к  8марта: конкурс 
рисунков, акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, утренник 

1- 4 Накануне 8 марта  классные руководители, 
педагоги доп. образования 

классный 

 
Ежегодный районный Фестиваль детского 
творчества «Таланты без границ»     

1- 4 Весенние каникулы Зам. директора по ВР,  педагоги 
доп. образования 

внешкольный 

КТД «Масленица» 1- 4 В сроки праздника классные руководители, 
педагоги доп. образования 

внешкольный 

КТД «День космонавтики» конкурс 
рисунков 

1- 4 В сроки праздника  классные руководители, 
педагоги доп. образования 

школьный 



День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская лента», «С 
праздником, ветеран!», концерт в ДК, 
проект «Окна Победы», акция «Обелиск» 

1- 4 апрель  классные руководители внешкольный 

Общешкольное мероприятие, 
посвящённое Дню Победы 

1- 4 Накануне 9 мая классные руководители, 
педагоги доп. образования 

внешкольный 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1- 4 25 мая Зам. директора по ВР  внешкольный 

«Выпускной бал» 4 Май - июнь классные руководители, 
педагоги доп. образования 

классный 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
Направление  
деятельности 

 
Название курса  

 
Классы 

Количество  
часов в неделю 

Ответственные 

Познавательное «Перволого» (ВД) 1,2,4 0,5 Семенова Н.А., 
Яковлева Е.В., Кляйн 
Е.В. 

«Перволого» (ВД) 3 1 Панкова Г.А. 
«Мир деятельности» (ВД) 1-2 0,5 Семенова Н.А., 

Яковлева Е.В. 
«Учусь создавать проект» (ВД) 3-4 0,5 Кляйн Е.В., Панкова 

Г.А. 
ДО «Умелые руки» (ДО) 3-4 1 Немов А.И. 

Художественное 
творчество 

«Декоративно-прикладное искусство» (ДО) 1-4 4 Юрьева С.В. 
«Литературная гостиная» (ДО) 1-4 2 Кибардина А.В. 
«Вокально-хоровое пение» (ДО) 1-4 3 Баулина Т.Н. 

Проблемно-
ценностное общение 

Семейный клуб 1-11 1 Ляшко Т.А. 

Спортивно-
оздоровительное 

Физическая культура 1,3,4 1 Коробкин К.С. 
    
Секция «Баскетбол, волейбол» (ДО) 1-4 2 Кляйн С.С., 

Коробкин К.С. 
 « Туризм» (ДО) 3-4 1 Коробкин К.С. 
 «Шашки-шахматы»(ДО) 3-4 1 Немов И.А. 



Самоуправление 
Дела   
  

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные Уровень 

Выборы органов самоуправления в 
классах 

1- 4 1-2 неделя сентября классные руководители классный 

Оформление классных уголков  
Смотр классных уголков. 

2- 4 1 четверть 
Осенние каникулы 

Ученический Совет  классный  
школьный 

Организация дежурства по классу, школе и 
столовой 

1- 4 По графику Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

классный 
школьный 

Участие классного коллектива в делах 
школы 

1- 4 В течение года Актив класса, классные 
руководители 

школьный 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 1- 4 Во время дежурства Дежурный класс школьный 
Рейд по проверке учебников 
 

1- 4 Октябрь, апрель Библиотекарь, представители от 
классов 

школьный 

Озеленение кабинетов 1- 4 В течение года Актив класса классный 
Уборка школьной территории 2- 4 Осень, весна заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
школьный 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Уровень 

Детское объединение РДШ 
Выборы координаторов в классах по 
направлениям РДШ.  Перевыборы 
председателя первичного отделения РДШ. 

2- 4 сентябрь Классные руководители школьный 

День рождение РДШ.Посвящение в РДШ 
 

2- 4 29 октября Классные руководители школьный 

Дни Единых действий РДШ 2- 4 В течение года по плану 
РДШ 

Заместитель директора по ВР внешкольный 

Акции, конкурсы, мероприятия… 2- 4 В течение года по плану 
РДШ 

Заместитель директора по ВР внешкольный 

Участие в спортивных акциях РДШ 1- 4 В течение года Руководитель спортивного внешкольный 



клуба,  
Школьный волонтёрский отряд «Лидер» 
Всероссийская акция «Тёплый подарок»  2- 4 Сентябрь-октябрь Волонтёрский отряд внешкольный 
Всероссийская осенняя и весенняя неделя 
добра «Марафон добрых дел» 

2- 4 Октябрь-апрель Волонтёрский отряд внешкольный 

Всероссийская акция «Дети - детям» 1- 4 июль Волонтёрский отряд внешкольный 
Спортивный клуб «Спорт. Старт» 
Дни Здоровья 1-4 Сентябрь, апрель Руководитель спортивного 

клуба, учителя физкультуры, 
кл. руководители 

школьный 

Спортивно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия: праздники, 
турниры, соревнования, акции. 

1- 4 В течение года по плану 
спортклуба 

Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

школьный 
внешкольный 

Краевая профилактическая акция 
«Молодёжь выбирает жизнь» 

1- 4 Октябрь-ноябрь Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры, 

соц.педагог, классные 
руководители 

школьный 

Всероссийская профилактическая акция 
«Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам» 

1- 4 Ноябрь-декабрь спортивного клуба, учителя 
физкультуры, соц.педагог, 

классные руководители 

внешкольный 

Всероссийская акция «Всемирный день 
здоровья» 
 

1- 4 7 апреля Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры, 

ОБЖ,  

внешкольный 

Выпуск школьной газеты «Спорт-Старт» 1- 4 1 раз в четверть Руководитель спортивного 
клуба 

школьный 

Работа семейного клуба «Мы вместе» 
«День матери» 1- 4 ноябрь Руководитель клуба внешкольный 
Участие в выставках 1-4 В течение года Руководитель клуба внешкольный 
Проведение встреч с интересными людьми 1- 4 В течение года Руководитель клуба внешкольный 
Организация активного отдыха 1- 4 В течение года Руководитель клуба внешкольный 
Организация семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы. 

1- 4 В течение года Руководитель клуба внешкольный 



«День семьи» 1- 4 май Руководитель клуба внешкольный 
Волонтерство 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

 
уровень 

Участие в событийном волонтёрстве на 
любых мероприятиях 

1- 4 В течение года зам. директора по ВР, классные 
руководители 

внешкольный 

Подготовка к Дню пожилого человека 3- 4 сентябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители 

внешкольный 

Проведение акции «Помоги пойти 
учиться»  
 

2- 4 сентябрь Социальный педагог, классные 
руководители 

внешкольный 

Акция «Добрый рюкзачок» 2- 4 В течение года волонтёрский отряд внешкольный 
Акция «Синичкин день», «Покормите 
птиц зимой». 

1-4 Ноябрь-апрель волонтёрский отряд внешкольный 

«Не пролетай мимо!» конкурс на лучшую 
кормушку для птиц 

1- 4 ноябрь волонтёрский отряд внешкольный 

Всероссийская ежегодная акция «Щедрый 
вторник» 

2- 4 декабрь волонтёрский отряд внешкольный 

Международный День книгодарения 2- 4 14 февраля волонтёрский отряд внешкольный 
Акции «Подарок ветерану» 2- 4 апрель волонтёрский отряд внешкольный 
Новогоднее украшение обеденного зала и 
украшение новогодней ёлки в доме 
престарелых 

4 декабрь волонтёрский отряд внешкольный 

Рождественские сувениры, сделанные 
своими руками, для пожилых постояльцев 

1- 4 декабрь волонтёрский отряд внешкольный 

Поздравление с Днём пожилого человека, 
с Днём Защитника Отечества, 
Международным женским днём, Днём 
Победы 

2- 4 В течение года волонтёрский отряд внешкольный 

Участие в акции «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк» 

1- 4 май , классные руководители внешкольный 

Акция «Дом без одиночества» 1- 4 июнь Летний пришкольный лагерь внешкольный 



Спортивно-оздоровительный 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

 
Уровень 

Урок безопасности, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.   

1- 4 3 сентября Классные руководители классный 

Подготовка и проведение 
профилактических мероприятий «Декада 
дорожной безопасности детей» 

1- 4 В течение года Учитель ОБЖ, , классные 
руководители 

школьный 

Работа спортивных секций, кружков, 
ДЮСШ. 
 

1- 4 В течение года Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры, 

тренер ДЮСШ 

внешкольный 

Профилактика заболеваний. Беседы. 1- 4 В течение года Классные руководители классный 
Уроки-интернет безопасности  1- 4 В течение года Классные руководители, 

учитель информатики 
классный 

Спортивные соревнования на разных 
уровнях 

1- 4 В течение года   Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

школьный 
внешкольный 

Диагностика физического развития детей 1- 4 В течение года   учителя физкультуры школьный  
Инструктажи по правилам поведения во 
времяканикул 

1- 4 В течение года Классные руководители классный 

Профилактические беседы с органами 
исполнительной власти 

1- 4 В течение года Заместитель директора по ВР внешкольный 

Проведение бесед о нормах поведения в 
школе и в обществе.  

1- 4 сентябрь Классные руководители классный 

Организация и проведение тренировок по 
эвакуации учащихся и персонала ОУ при 
угрозе возникновения различных видов 
ЧС   

1- 4 Сентябрь, декабрь, март Заместитель директора по ВР, 
учитель ОБЖ 

школьный 

Осенний легкоатлетический кросс среди 
учащихся школ района «Золотая осень». 

1- 4 сентябрь Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

внешкольный 

Уроки здоровья и День здоровья 
 

1- 4 сентябрь Рук-ль спорт. клуба, учителя 
физкультуры, классные 

руководители 

школьный 



Классные часы по профилактике 
экстремизма и правонарушений среди 
учащихся. 

1- 4 октябрь классные руководители классный 

«Месячник психического здоровья» (в 
соответствии с планом мероприятий) 

1- 4 октябрь Школьный психолог школьный 

Школьный и муниципальный этапы 
краевого (дистанционного) конкурса 
«Знатоки дорожных правил» 

2- 4 Ноябрь-декабрь Учитель ОБЖ внешкольный 

Проведение школьных соревнований по 
зимнему многоборью. 

1- 4 январь Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

школьный 

Районный конкурс    патриотической 
направленности школьных   команд 
начальных классов  

1-4 февраль Учитель физкультуры, 
классные руководители  

внешкольный 

Спортивный праздник, Конкурсы, 
«Веселые старты» 

1-4 к 23 февраля учителя физкультуры,  школьный 

Районная лыжная спартакиада 1- 4 1 неделя марта Руководитель спорт. клуба, 
учителя физ-ры 

внешкольный 

Слет юных патриотов «Равнение на 
Победу» 

1-4 май учитель физкультуры,   внешкольный 

Школьный и муниципальный этап 
краевого  конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное 
колесо» 

1-4 май Учитель ОБЖ внешкольный 

Деньд етского «Телефона доверия» 1- 4 май Социальный педагог, психолог внешкольный 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

 
Уровень  

 
Организация работы кружков и секций  1- 4 Первая неделя сентября Администрация школы школьный 
Предметные недели.  1- 4 В течение года Учителя-предметники школьный 
Проведение акции «Досуг» (вовлечение 
учащихся в кружки и секции) 

1- 4 В течение года Педагоги доп. образования, 
классные руководители 

школьный 

Выставка фотографий, рисунков, 1- 4 В течение года Ответст. за профор. работу в школьный 



сочинений профориентационной 
направленности.  

школе, педагоги доп. обр. 

Районный конкурс «Юный умелец»  
 

2- 4 апрель Учителя технологии, педагоги 
доп.образования 

внешкольный 

Школьные и социальные медиа 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

 
Уровень 

Поддержка школьных интернет групп ВК 
волонтёрский отряд «Лидер» и 
спортивный клуб «Олимпик» 

1-4 По плану мероприятий Ответственные за ведение 
интернет страниц 

внешкольный 

Школьная газета  1- 4 Раз в четверть Руководитель кружка, детское 
объединение 

школьный 

Акция (флэш-моб) «Крутое поколение» 1- 4 Накануне 1 октября Классные руководители внешкольный 
Участие в медиа и фотоконкурсах  1- 4 По плану мероприятий Детско- взрослые сообщества внешкольный 
Видео-, фотосъемкаклассныхмероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители классный 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

 
Уровень  

Выборы классных родительских 
комитетов и представителей от класса в 
школьный родительский комитет 

1- 4 сентябрь Классные руководители групповой 

Работа семейного клуба  1- 4 Два раза в неделю в 
течении года 

Руководитель клуба групповой 

Классные родительские собрания 1- 4 1 раз в четверть Классные руководители групповой 
Общешкольное родительское собрание  1- 4 2 раза в год Администрация школы групповой 
Школьный родительский форум, как 
психолого-педагогический всеобуч и 
консультирование (страница социальной 
сети) 

1- 4 В течение года Заместитель по ВР, Психолог, 
социальный педагог 

групповой 

Работа специалистов для оказания 
помощи семье 

1- 4 В течение года Психолог, соц. педагог, 
дефектолог 

индивидуальн
ый 



Индивидуальные консультации 1- 4 В течение года Учителя предметники, 
классные руководители  

индивидуальн
ый 

Посещение семей на дому 1- 4 В течение года соц. педагог, 
классные руководители 

индивидуальн
ый 

Проведение совместных праздников, 
походов, экскурсий 

1- 4 В течение года классные руководители,  групповой 

Совместные дела с классом (экскурсии) 1- 4 В течение года классные руководители групповой 
Работа комиссии для решения острых 
проблем «Совет профилактики», 
«Служба примирения» 

1- 4 В течение года комиссия индивидуальн
ый 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Уровень 

Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний 
 

5-11 01.09. 
 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

внешкольный 

 
Мероприятия месячников безопасности  и 
гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

5-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители,  
учитель ОБЖ 

Школьный, 
классный 

Еженедельная общешкольная 
информационная линейка 

5-11 Еженедельно по вторникам Зам. директора по ВР, 
дежурный класс 

школьный 

Ученическая конференция 5-11 3 неделя сентября Зам.директора по ВР, , 
классные руководители 

классный 

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 

школьный 

Акция ко Дню пожилого человека 
«Молоды душой» 

5-9 1 октября классные руководители, 
педагоги ДО 

внешкольный 

«День учителя» акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 

5-11 05.10 Зам.директора по ВР, классные 
руководители, педагоги ДО 

школьный 



самоуправления, концертная программа, 
подготовка сюрпризов. 
День народного единства «В единстве 
сила» 

5-11 каникулы классные руководители школьный 

Мероприятия месячника взаимодействия 
семьи и школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 
общешкольное родительское собрание 

5-11 Последняя неделя ноября Зам.директора по ВР, классные 
руководители, педагоги ДО 

внешкольный 

Акция «Молодежь выбирает жизнь» 5-11 ноябрь соц. педагог, классные 
руководители 

школьный 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
Конституции России 

5-11 декабрь Учителя истории классный 

 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, конкурс 
плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

5-11 декабрь Зам.директора по ВР, педагоги 
ДО, классные руководители 

внешкольный 

Новогодние творческие конкурсы 
«Новогодние затеи» 

5-11 декабрь классные руководители, 
педагоги доп. образования 

внешкольный 

Участие учащихся в Новогодних ёлках 
(районных, краевых, федеральный) 

5- 11 декабрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

индивидуаль
ный 

В период Святок, праздники народных игр 
и обрядов (щедровки, обряды, хороводы…) 

5-11 (7 – 19 января) классные руководители, 
педагоги ДО 

школьный 

Праздничные мероприятия к 23 
февраляфестиваль патриотической песни,  
спортивная эстафета,акции «Письмо 
солдату»,по поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, 
Уроки мужества. 

5-11 Накануне 23 февраля Уч. физ-ры, ОБЖ, классные 
руководители 

школьный 

Открытое первенство Краснотуранского района 5-11 февраль Тренер ДЮСШ, заместитель внешкольный 



среди общеобразовательных учреждений по 
лыжным гонкам на призы двукратного 
серебряного призёра этапов Кубка мира, участника 
Олимпийских игр Мельниченко Андрея 

директора по ВР, учителя 
физкультуры 

Всероссийский конкурс «Живая классика» 5-11 Февраль- март Зам. Директора по ВР, учителя 
литературы 

внешкольный 

Праздничные мероприятия к 8марта: 
конкурсная программа «Вперед, 
девчонки!», выставка  рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-11 Накануне 8 марта классные руководители, 
педагоги ДО 

классный 

Ежегодный районный Фестиваль детского 
творчества «Таланты без границ»     

5-11 Весенние каникулы Зам. директора по ВР,  педагоги 
ДО 

внешкольный 

КТД «Масленица» 5-11 В сроки праздника классные руководители, 
педагоги ДО 

внешкольный 

КТД «День космонавтики» 5-11 В сроки праздника классные руководители, 
педагоги ДО 

школьный 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская лента», «С 
праздником, ветеран!», концерт в ДК, 
проект «Окна Победы», акция 
«Обелиск», Вахта памяти у памятника 
«Павшим в годы войны»,  «Пост №1» 

5-11 апрель классные 
руководители 

внешкольный 

Общешкольное мероприятие, посвящённое 
Дню Победы 

5-11 Накануне 9 мая классные руководители, 
педагоги ДО 

внешкольный 

Шуточные уроки для учащихся 11 класса 11 24 мая Учителя предметники классный 

«Выпускной ринг» 8-11 24 мая 10 класс классный 

Торжественная линейка 
«Последнийзвонок» 

5-11 25 мая Зам. директора по ВР,  внешкольный 

«Выпускной бал» 9,11 Май – июнь классные руководители, 
педагоги ДО 

классный 

 



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
Направление  
деятельности 

 
Название курса  

 
Классы 

Количество  
часов в неделю 

Ответственные 

Познавательное  «Финансовая грамотность» (ВД) 5-6 1 Григорьева Р.А. 
«ОРКСЭ» (ВД) 5-6 1 Баулина Т.Н. 
«Вещества вокруг нас» (ВД) 7 1 Трачук Н.И. 
«Физика на всю жизнь» (ВД) 8 1 Черных В.А. 
«Робототехника» (ВД) 8 1 Немов И.А. 
«Основы проектной деятельности»(ВД) 9 1 Сушкова Н.А. 
«Цифровая грамотность» (ВД) 10 1 Григорьева Р.А. 
«Краеведение» (ДО) 5-11 1 Григорьева Р.А. 

Художественное 
творчество 
 

«Декоративно-прикладное искусство» (ДО) 5-11 4 Юрьева С.В. 
«Литературная гостиная» (ДО) 5-11 2 Кибардина А.В. 
«Вокально-хоровое пение» (ДО) 5-11 3 Баулина Т.Н. 
«Путь к мастерству» (ВД) 7 1 Немов И. А. 

Проблемно-
ценностное общение 

Семейный клуб 1-11 1 Ляшко Т.А. 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция «Баскетбол, волейбол» (ДО) 5-11 3 Кляйн С.С., 
Коробкин К.С. 

Физическая культура 6 1 Кляйн С.С.. 
Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные Уровень 

Выборы органов самоуправления в классах 5-11 1-2 неделя сентября классные руководители классный 
Оформление классных уголков  
Смотр классных уголков. 

5-11 1 четверть 
Осенние каникулы 

Ученический Совет  классный  
школьный 

Заседание Ученического Совета школы. 
 

5-11 1 раз в четверть заместитель директора по ВР, 
члены Совета 

школьный 

Организация дежурства по классу, школе и 
столовой 

5-11 По графику заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

классный 
школьный 

Еженедельный отчёт на общей линейке по 5-11 По графику дежурств Дежурный класс школьный 



итогам дежурства 
Участие классного коллектива в делах 
школы 

5-11 В течение года Актив класса, классные 
руководители 

школьный 

Рейд «Генеральная уборка классов перед 
каникулами». 

5-11 Перед каникулами Актив класса классный 
 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 5-11 Во время дежурства Дежурный класс школьный 
Рейдпопроверкеучебников 5-11 Октябрь, апрель Библиотекарь, Представители 

от классов 
школьный 

Озеленениекабинетов 5-11 В течение года Актив класса классный 
Уборкашкольнойтерритории 5-11 Осень, весна заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
школьный 

Подготовка и проведение тематических 
дискотек 

7-11 В течение года по очереди Актив класса, классные 
руководители 

школьный 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Уровень 

Детское объединение РДШ 
Выборы координаторов в классах по 
направлениям РДШ.  Перевыборы 
председателя первичного отделения РДШ. 

5-11 сентябрь  классные руководители школьный 

День рождение РДШ.Посвящение в РДШ 
 

5-11 29 октября классные руководители школьный 

Дни Единых действий РДШ 5-11 В течение года по плану 
РДШ 

заместитель директора по ВР внешкольный 

Акции, конкурсы, мероприятия… 5-11 В течение года по плану 
РДШ 

заместитель директора по ВР внешкольный 

Посвящение в активисты РДШ 
 

5-11 январь заместитель директора по ВР внешкольный 

Участие в спортивных акциях РДШ 5-11 В течение года Руководитель спортивного 
клуба,  

внешкольный 

Детское объединение «Юнармия» 
Военно-патриотическая игра «Сибирский 8-11 Сентябрь-октябрь учитель ОБЖ внешкольный 



щит» 
«Орлёнок» 
Подготовка по юнармейским навыкам 
(сборка – разборка автомата, магазина, 
одевание ОЗК). 

5-11 сентябрь учитель ОБЖ,  школьный 

Участие в акции «Пост № 1» 8-11 май учитель ОБЖ, классные 
руководители 

внешкольный 

Участие в акции «Вахта памяти» 5-11 май волонтёрский отряд внешкольный 
Уборка от снега памятника ВОВ и воинам 
интернационалистам 

7-11 1 неделя февраля учитель ОБЖ, классные 
руководители 

внешкольный 

Строевая подготовка 7-11 апрель учитель ОБЖ,  школьный 
Акция «Благодарим за Победу» - 
трудовые рейды к труженикам тыла, детям 
войны. 

7-11 В течение года учитель ОБЖ, классные 
руководители 

внешкольный 

Спартакиада Допризывной молодёжи 8-11 май учитель ОБЖ,  внешкольный 
Акция «Свет в окне» Оказание помощи 
ветеранам войны, одиноким и пожилым 
людям 

7-11 В течение года учитель ОБЖ, классные 
руководители 

внешкольный 

Юнармейские сборы 7-11 лето учитель ОБЖ, классные 
руководители 

внешкольный 

Акции, конкурсы и мероприятия 5-11 По отдельному плану учитель ОБЖ внешкольный 
Школьный волонтёрский отряд «Лидер» 
Всероссийская акция «Тёплый подарок»  5-11 Сентябрь-октябрь волонтёрский отряд, классные 

руководители 
внешкольный 

Всероссийская осенняя и весенняя неделя 
добра «Марафон добрых дел» 

5-11 Октябрь-апрель волонтёрский отряд, классные 
руководители 

внешкольный 

Всероссийская акция «Письмо солдату» 
Письмо-поздравление военнослужащему 
по призыву 

5-11 февраль волонтёрский отряд, классные 
руководители 

внешкольный 

Акция «Сотвори Новогоднее чудо» 
поздравление многодетных семей 

5-11 На кануне нового года волонтёрский отряд, классные 
руководители 

внешкольный 

Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»  

5-11 апрель педагоги доп. Образования 
волонтёрский отряд, классные 

внешкольный 



руководители 
Всероссийскаяакция «Дети–детям» 5-11 июль волонтёрский отряд, классные 

руководители 
внешкольный 

Спортивный клуб «Спорт. Старт» 
Дни Здоровья 5- 11 Сентябрь, апрель Руководитель спортивного 

клуба, учителя физкультуры,  
классные руководители,  

школьный 

Спортивно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия: праздники, 
турниры, соревнования, акции. 

5-11 В течение года по плану 
спортклуба 

Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

школьный 
внешкольный 

Краевая профилактическая акция 
«Молодёжь выбирает жизнь» 

5-11 Октябрь-ноябрь Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры, 

соц.педагог, классные 
руководители 

школьный 

Всероссийская профилактическая акция 
«Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам» 

5-11 Ноябрь-декабрь спортивного клуба, учителя 
физкультуры, соц.педагог, 

классные руководители 

внешкольный 

Всероссийская акция «Всемирный день 
здоровья» 
 

5-11 7 апреля Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры, 

ОБЖ,  

внешкольный 

Выпуск школьной газеты  5-11 1 раз в четверть Руководитель кружка школьный 
Работа семейного клуба  
«День матери» 5-11 ноябрь Руководитель клуба, классные 

руководители 
внешкольный 

Проведение встреч с интересными людьми 5-11 В течение года Руководитель клуба, классные 
руководители 

внешкольный 

Организация активного отдыха 5-11 В течение года Руководитель клуба, классные 
руководители 

внешкольный 

Организация семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 

5-11 В течение года Руководитель клуба, классные 
руководители 

внешкольный 

«День семьи» 5-11 май Руководитель клуба, классные 
руководители 

внешкольный 



Волонтерство 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

 
уровень 

Участие в событийном волонтёрстве на 
любых мероприятиях 

5-11 В течение года зам. Директора по ВР внешкольный 

Подготовка к Дню пожилого человека 5-10 сентябрь классные руководители внешкольный 
Проведение акции «Помоги пойти 
учиться»  
 

5-11 сентябрь Социальный педагог, классные 
руководители 

внешкольный 

Акция «Добрый рюкзачок» 5-11 В течение года волонтёрский отряд, классные 
руководители 

внешкольный 

«Не пролетай мимо!» конкурс на лучшую 
кормушку для птиц 

5-8  ноябрь классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 

«Поможем пернатым друзьям!» 
изготовление скворечников. 

5-10 Март-апрель классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 

Всероссийская ежегодная акция «Щедрый 
вторник» 

5-11 декабрь классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 

Международный День книгодарения 5-11 14 февраля классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 

Помощь пожилым 5-11 февраль классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 

Акции «Подарок ветерану» 5-11 апрель классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 

Новогоднее украшение обеденного зала и 
украшение новогодней ёлки в доме 
престарелых 

5-7 декабрь классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 

Рождественские сувениры, сделанные 
своими руками, для пожилых постояльцев 

5-6 декабрь классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 

Поздравление с Днём пожилого человека, с 
Днём Защитника Отечества, 
Международным женским днём, Днём 
Победы 

5-10 В течение года классные руководители, 
волонтёрский отряд 

внешкольный 



Участие в акции «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк» 

5-11 Май  классные руководители, 
классные руководители 

внешкольный 

Акция «Дом безодиночества» 5-7 июнь Летний пришкольный лагерь внешкольный 
Спортивно-оздоровительный 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

 
Уровень 

Урок безопасности, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.   

5-11 3 сентября Классные руководители классный 

Подготовка и проведение 
профилактических мероприятий «Декада 
дорожной безопасности детей» 

5-11 В течение года Учитель ОБЖ,  классные 
руководители 

школьный 

Работа спортивных секций, кружков, 
ДЮСШ. 
 

5-11 В течение года Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры, 

тренер ДЮСШ 

внешкольный 

Профилактика заболеваний. Беседы. 5-11 В течение года Классные руководители классный 
Профилактические беседы с органами 
исполнительной власти 

5-11 В течение года Заместитель директора по ВР внешкольный 

Спортивные соревнования на разных 
уровнях 

5-11 В течение года   Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

школьный 
внешкольный 

Уроки-интернет безопасности  5- 11 В течение года Классные руководители, 
учитель информатики 

классный 

Инструктажи по правилам поведения во 
время каникул 

5-11 В течение года Классные руководители классный 

Подготовка к сдаче норм ГТО 5-11 В течение года Руководитель спорт. клуба, 
учителя физ-ры 

Школьный 
внешкольный 

Проведение бесед о нормах поведения в 
школе и в обществе.  

5-11 сентябрь Классные руководители классный 

Организация и проведение тренировок по 
эвакуации учащихся и персонала ОУ при 
угрозе возникновения различных видов ЧС   

5-11 Сентябрь, декабрь, март Заместитель директора по ВР, 
учитель ОБЖ 

школьный 

Осенний легкоатлетический кросс среди 
учащихся школ района «Золотая осень». 

5- 11 сентябрь Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

внешкольный 



Участие в районных соревнованиях по 
пешеходному туризму "Золотая осень" 

5-9 сентябрь Руководитель кружка «Юные 
туристы» 

внешкольный 

Уроки здоровья и День здоровья 
 

5-11 сентябрь Рук-ль спорт. клуба, учителя 
физкультуры, классные 

руководители 

школьный 

Классные часы по профилактике 
экстремизма и 
Правонарушений среди учащихся. 

5-11 октябрь классные руководители классный 

«Месячник психического здоровья» (в 
соответствии с планом мероприятий) 

5-11 октябрь Школьный психолог, соц. 
педагог 

школьный 

Всероссийский урок по безопасности 
жизнедеятельности 

5-11 октябрь Учитель ОБЖ классный 

Социально-психологическое тестирование 
 

7-11 октябрь соц.педагог, психолог индивидуаль-
ный 

Школьный и муниципальный этапы 
краевого (дистанционного) конкурса 
«Знатоки дорожных правил» 

5-11 Ноябрь-декабрь учитель ОБЖ внешкольный 

Проведение школьных соревнований по 
стрельбе. 

5-11 январь учитель ОБЖ школьный 

Проведение школьных соревнований по 
зимнему многоборью. 

5-11 январь Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

школьный 

Конкурсно-развлекательная программа 
«Богатырские забавы!» 

5-11 к 23 февраля Руководитель спортивного 
клуба, учителя физ-ры, ОБЖ 

школьный 

Районная лыжная спартакиада 5-11 1 неделя марта Руководитель спорт. клуба, 
учителя физ-ры 

внешкольный 

Проведение в ОУ «Всероссийского урока 
безопасности» (чтение лекций, просмотр 
видеофильмов соответствующей тематике, 
викторины, классные часы, беседы, 
тренинги)  

5-11 апрель учитель ОБЖ, классные 
руководители 

классный 

Участие в легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы 

5-11 май Руководитель спортивного 
клуба, учителя физкультуры 

внешкольный 

День детского «Телефона доверия» 5-11 май Социальный педагог, психолог, внешкольный 



классные руководители 
Фестиваль ГТО 5-11 май учитель ОБЖ,  внешкольный 
Участие в лагерной смене Военно-
патриотического лагеря «Беркут» 

5-10 Июнь-июль  внешкольный 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

 
Уровень  

 
Организация работы кружков и секций  5-11 Первая неделя сентября Администрация школы школьный 
Выбор и посещение элективных курсов 8-11 В течение года Заместитель по УВР, 

предметники 
школьный 

Информирование учащихся о днях 
открытых дверей в профессиональных 
учебных заведениях.  

8-11 В течение года Администрация школы, 
ответст. за профор. работу  

внешкольный 

Встречи с представителями 
профессиональных учебных заведений. 

8-11 В течение года Администрация школы, 
ответст. за профор. работу  

внешкольный 

Предметные недели.  5-11 В течение года Учителя-предметники школьный 
Профориентационные беседы для 
учащихся с ОВЗ и их родителей 
(ознакомление со списком учебных 
заведений, направлений подготовки). 

8-9 В течение года психолог школьный 

Проведение акции «Досуг» (вовлечение 
учащихся в кружки и секции) 

5-11 В течение года Педагоги доп. образования, 
классные руководители 

школьный 

Информирование учащихся и их 
родителей (законных представителей), 
педагогов школы о проблемах занятости 
на местном и региональном рынке труда.  

5-11 В течение года Ответственный за 
профориентацию 

школьный 

Выставка фотографий, рисунков, 
сочинений профориентационной 
направленности.  

5-11 В течение года Ответст. за профор. работу в 
школе, педагоги доп. обр. 

школьный 

Организация исследовательской 
деятельности учащихся по 
профориентационной тематике 

5-11 В течение года Педагоги-кураторы школьный 



Профориентационный урок совместно с 
сельской библиотекой «Калейдоскоп 
профессий». 

8-11 ноябрь психолог внешкольный 

Участие в Интенсивных школах 9-11 В течение года Учителя предметники внешкольный 
«Краевое родительское собрание» по 
профориентации (родители совместно с 
детьми, по итогам анкетирования профес-
льных планов и предпочтений 
выпускников школ). 

9-11 ноябрь психолог внешкольный 

Декадник «Мир профессий» для детей с 
ОВЗ 
 

ОВЗ 
8-9 

декабрь психолог внешкольный 

 Краевой профориентационный конкурс 
«Лучший по профессии» 

ОВЗ 
8-9 

февраль Учитель технологии внешкольный 

Конкурс видеороликов 
профориентационной направленности.  

5-11 Январь Ответст. за профор. работу в 
школе, учитель ИКТ , классные 

руководители 

внешкольный 

Участие в Днях открытых дверей в 
профессиональных учебных заведениях.  

8-11 Март - апрель Ответст. за профор. работу в 
школе, кл. руководители 

внешкольный 

Районный конкурс «Юный умелец»  
 

5-11 апрель Учителя технологии, педагоги 
доп.образования 

внешкольный 

Единый день профориентации 
 

5-11 апрель Ответственный за 
профориентацию 

школьный 

«Последние месяцы детства… Что 
впереди?» 
 

9-11 апрель Классные руководители, 
психолог 

классный 

Ярмарка декоративно-прикладного 
искусства «Ярмарка Мастеров» 

5-11 апрель Учителя технологии, педагоги 
доп.образования 

внешкольный 

«Дороги, которые мы выбираем» беседы 
по профориентации выпускников 

9-11 май Классные руководители, 
психолог 

классный 

Работа на пришкольном участке 5-10 По летнему графику Ответственный за участок школьный 
Трудовой отряд старшеклассников ТОС 8-10 июнь  внешкольный 

 



Школьные и социальные медиа 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

 
Уровень 

Информационно-медийная поддержка 
школьных мероприятий 

5- 11 По плану мероприятий Школьная видеостудия школьный 

Поддержка школьных интернет групп ВК 
волонтёрский отряд «Лидер» и 
спортивный клуб «Олимпик» 

5- 11 По плану мероприятий Ответственные за ведение 
интернет страниц 

внешкольный 

Школьная газета « 5-11 Раз в четверть Руководитель кружка, детское 
объединение 

школьный 

Районная выставка детских медиа-
проектов,   посвящённая Дню матери 
«Лучше всех на  свете…» 

5-11 ноябрь Школьная видеостудия внешкольный 

Подготовка к конкурсу видеороликов 
профориентационной направленности 

5-11 январь Школьная видеостудия внешкольный 

Акция (флэш-моб) «Крутое поколение» 5-6 Накануне 1 октября Классные руководители внешкольный 
Чемпионат по чтению вслух «Страница 
20» 

8-11 октябрь  внешкольный 

Участие в медиа и фотоконкурсах  5- 11 По плану мероприятий Детско- взрослые сообщества внешкольный 
Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-11 В течение года Классные руководители классный 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

 
Уровень  

Выборы классных родительских комитетов 
и представителей от класса в школьный 
родительский комитет 

5-11 сентябрь Классные руководители групповой 

Работа семейного клуба  5-11 Два раза в неделю в 
течении года 

Руководитель клуба групповой 

Классные родительские собрания 5-11 1 раз в четверть Классные руководители групповой 
Общешкольное родительское собрание  5-11 2 раза в год Администрация школы групповой 



Школьный родительский форум, как 
психолого-педагогический всеобуч и 
консультирование (страница в соц. сети) 

5-11 В течение года Заместитель по ВР, Психолог, 
социальный педагог 

групповой 

Работа специалистов для оказания 
помощи семье 

5-11 В течение года Психолог, соц. педагог, 
дефектолог 

индивидуальн
ый 

Индивидуальные консультации 5-11 В течение года Учителя предметники, 
классные руководители  

индивидуальн
ый 

Посещение семей на дому 5-11 В течение года соц. педагог, 
классные руководители 

индивидуальн
ый 

Проведение совместных праздников 5-11 В течение года классные руководители,  групповой 
Совместные дела с классом (экскурсии) 5-11 В течение года классные руководители групповой 
Работа комиссии для решения острых 
проблем «Совет профилактики», «Служба 
примирения» 

5-11 В течение года комиссия индивидуальн
ый 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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