
 

7.3. Деятельность педагогического коллектива, 

направленная на создание системы воспитательной работы  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4 1.09.20 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской за-

щиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, раз-

работка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

1-4 сентябрь Рочев А.М. 

«Посвящение в первоклассни-

ки». 

1 сентябрь Учителя начальных 

классов 

Кросс Нации 3-4 сентябрь Учителя начальных 

классов 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилакти-

ки правонарушений. Единый 

день профилактики правонару-

шений и деструктивного пове-

дения (правовые, профилакти-

ческие игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР  

«Золотая осень»:  Конкурс ри-

сунков. Праздник Осени. Кон-

курс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Учителя начальных 

классов 

Рабочие линейки по итогам чет-

верти 

2-4 ноябрь Денисова О.В. 

Мероприятия месячника взаи-

модействия семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная про-

грамма «Мама, папа, я – отлич-

1-4 ноябрь Учителя начальных 

классов 



 

ная семья!», беседы, об-

щешкольное родительское со-

брание 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Декада предметов начальной 

школы (викторины, интеллек-

туальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 ноябрь Учителя начальных 

классов 

Мероприятия месячника эсте-

тического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Денисова О.В. 

Рабочие линейки по итогам чет-

верти 

1-4 январь Денисова О.В 

Час памяти «Блокада Ленингра-

да»  

1-4 январь Учителя начальной 

школы 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического 

воспитания: «Веселые старты», 

фестиваль патриотической пес-

ни,  акция по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Учителя начальной 

школы 

Лыжня России 3-4 февраль Учителя физкульту-

ры 

8 Марта в школе: конкурс ри-

сунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утрен-

ник 

1-4 март Учителя начальной 

школы 

Рабочие линейки по итогам 1-4 апрель Денисова О.В. 

Мероприятия месячника интел-

лектуального воспитания. День 

науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ. 

Научно-практическая конфе-

ренция «Открытие» 

4 апрель Нефѐдова Т.С. 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спеши-

те делать добрые дела». Весен-

няя неделя добра 

2-4 апрель Учителя предметни-

ки 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весен-

ний День здоровья Акция 

"Школа против курения". Тури-

1-4 май Учителя предметни-

ки 



 

стические походы 

День Победы: акции «Бес-

смертный полк», «С праздни-

ком, ветеран!», Вахта памяти у 

Знамени Победы, концерт.   

1-4 май Заместитель дирек-

тора по ВР 

Праздник «До свидания, 

начальная школа» 

4 май Денисова О.В., учи-

теля начальных 

классов 

Праздник «За честь школы» 1-3 май Денисова О.В., учи-

теля начальных 

классов 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

«Я - гражданин России» 1-4 по 1 часу Классные руководи-

тели (учителя 

начальных классов) 

Обще-интеллектуальное направление 

 

«Умники и Умницы 1-4 1 Классные руководи-

тели (учителя 

начальных классов) 

«Путешествие по Стране Слов» 

 

1 1 Классные руководи-

тели (учителя 

начальных классов) 

 «Секреты орфографии» 

 

2 1 Классные руководи-

тели (учителя 

начальных классов) 

«Секреты словообразования» 

 

3 1 Классные руководи-

тели (учителя 

начальных классов) 

«Занимательная лингвистика» 

 

4 1 Классные руководи-

тели (учителя 

начальных классов) 

Социальное направление 

 

«Школа общения» 

 

1-4 по 1 часу Классные руководи-

тели (учителя 

начальных классов) 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Азбука  здоровья» 

 

1-4 по 1 часу Классные руководи-

тели (учителя 

начальных классов) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



 

проведения 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанно-

стей. 

1-4 сентябрь Классные руководи-

тели 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Отчет перед классом о прове-

денной работе 

1-4 май Классные руководи-

тели 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», бе-

седы 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, ре-

портажей на страницах газеты 

«Школьная паутина» 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Видео - фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Международный день Мира. 

2. Неделя безопасности. 

3. Акция «Запишись в спор-

тивную секцию или кружок» 

4. Всероссийская акция «Вни-

мание, дети!» 

5. Акция «Будь в форме» 

6. «Презентация республик» 

7. «Зеленая Россия» 

8. «Нет выше звания – Учи-

тель» 

9. Акция ко дню пожилого че-

ловека «Подари улыбку» 

10. День самоуправления 

11. Акция «Помогать легко 

1 - 4 В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 



 

нужно только захотеть» 

12. Всероссийская акция «Час 

кода» 

13. Операция «Помоги пернато-

му другу» 

14. Акция «Хочешь быть здоро-

вым? Будь им» 

15. Всемирный день леса. 

16. Акция «Минута телефона 

доверия». 

17. Всероссийская антинаркоти-

ческая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

18. Акция «Я выбираю здоро-

вье» 

19. Акция «Батарейка, сдайся!» 

20. Акция «Весенняя неделя» 

21. Всемирный день прав чело-

века. 

22. Пятерочка для елочки 

Почетный караул у Знамени по-

беды 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представ-

лений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Классные руководи-

тели 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководи-

тели 

Поездки по городам России. 1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Туристические походы «В по-

ход за здоровьем» 

1-4 май   Классные руково-

дители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотогра-

фий творческих работ, посвя-

щенных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Денисова О.В. 

Классные руководи-

тели 

Оформление классных 1-4 В течение года Классные руководи-



 

уголков 

  

тели 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Праздничное украшение каби-

нетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года классные руководи-

тели 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководи-

тели 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руководи-

тели 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Сове-

та 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

5-9 1.09.20 Заместитель директо-

ра по ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской за-

щиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасно-

5-9 сентябрь Рочев А.М. 



 

сти, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

Кросс Нации 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация республик 5 сентябрь Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Урок нравственности «Все-

мирный день пожилых лю-

дей». 

 

5-9 октябрь классные руководите-

ли 

Мероприятия месячника пра-

вового воспитания и профи-

лактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструк-

тивного поведения (правовые, 

профилактические игры, бесе-

ды и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директо-

ра по ВР  

 

 

 

 

 

  

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагоги-

ческого труда, День само-

управления, концертная про-

грамма, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директо-

ра по ВР  

Президентские состязания  5-9 октябрь, апрель  Учителя физкульту-

ры  

«Золотая осень»: Фотокон-

курс. Праздник «Краски осе-

ни». Конкурс поделок из при-

родного и бросового материа-

ла. 

5-9 октябрь Классные руководи-

тели 

Рабочие линейки по итогам 

четверти 

5-9 ноябрь Заместитель директо-

ра по ВР и УВР 

Мероприятия месячника взаи-

модействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотогра-

фий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурс-

ная программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Шашечный турнир 5-9 ноябрь Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 



 

Декада предметов гуманитар-

ного цикла (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные 

игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Мероприятия месячника эсте-

тического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украше-

ние кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, поде-

лок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Рабочие линейки по итогам 

четверти 

5-9 январь Заместитель директо-

ра по ВР и УВР 

Час памяти «Блокада Ленин-

града» 

5-9 январь классные руководите-

ли 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического 

воспитания: фестиваль патри-

отической песни, соревнова-

ние по пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», по по-

здравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, учите-

ля физкультуры 

Декада предметов естествен-

но-математического цикла 

(игры-путешествия, познава-

тельные игры и т.п.) 

5-9 февраль МО учителей-

предметников 

Лыжня России 5-9 февраль Учителя физкультуры 

Декада предметов культурно-

прикладного цикла (интерак-

тивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 март МО учителей-

предметников 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчон-

ки!», выставка  рисунков, ак-

ция по поздравлению мам, ба-

бушек, девочек. 

5-9 март Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Рабочие линейки по итогам 

четверти 

 

5-9 апрель Заместитель директо-

ра по ВР и УВР 

Мероприятия месячника ин-

теллектуального воспитания. 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ. Научно-практическая 

конференция «Открытие» 

5-9 апрель Заместитель директо-

ра по УВР, рук-ль 

движения «Берег 

юности», классные 

руководители 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спе-

шите делать добрые дела». Ве-

5-9 апрель Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 



 

сенняя неделя добра 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весен-

ний День здоровья Акция 

"Школа против курения". Ту-

ристические походы 

5-9 май Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители  

День Победы: акции «Бес-

смертный полк», «С праздни-

ком, ветеран!», Вахта памяти у 

Знамени Победы, концерт.   

5-9 май Заместитель директо-

ра по ВР 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 

9 май Заместитель директо-

ра по ВР 

Праздник «За честь школы» 5-8 май Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов 

5 1 МХК, Кожевина М.Н.  

Гражданин России 6 1  

Россия – Родина моя 7 1  

Я в мире, мир во мне 8 1  

Будущее начинается сегодня 9 1  

Обще-интеллектуальное направление 

Умники и Умницы 5 1  

Зеленая лаборатория 6 1  

Мой край родной 7 1  

Мир науки 8 1  

Мир науки и Я 9 1  

Социальное направление 

Я и мой выбор 5-9 по 1часу   

Спортивно-оздоровительное направление 

Территория здоровья 5-7 по 1 часу  

К вершинам ГТО 8-9 по 1 часу  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение обя-

занностей. 

5-9 сентябрь Классные руководи-

тели 

Рейд   по проверке классных 5-9 сентябрь Заместитель директо-



 

уголков ра по ВР 

Работа Совета президентов 5-9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР 

Работа в соответствии с обя-

занностями 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Рейд «Школьная форма» 5-9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР 

 Подведение итогов конкурса 

«Ученик года» 

5-9 май Заместитель директо-

ра по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника про-

фориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисун-

ков, профориентационная иг-

ра, просмотр презентаций, ди-

агностика. 

5-9 январь Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Встреча с представителями 

интересных профессий 

5 - 9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, ответ-

ственный за профори-

ентацию 

Экскурсии в учреждения 

среднего специального обра-

зования города Ухта и Сосно-

горск  

9  В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, ответ-

ственный за профори-

ентацию 

Посещение школьной и посел-

ковых библиотек 

5 - 9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, ответ-

ственный за профори-

ентацию 

Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

8 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, ответ-

ственный за профори-

ентацию 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, ре-

портажей на страницах газеты 

«Школьная паутина» 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Видео - фотосъемка классных 5-9 В течение года Классные руководи-



 

мероприятий. тели 

Популяризация общешколь-

ных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов 

ученического самоуправления 

на школьном сайте и соц. Се-

тях 

5 – 9  В течение года Администратор сайта,  

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Группа в контакте 5 - 9 В течение года Гончаренко В.Ю. , 

органы школьного 

самоуправления, 

классные руководите-

ли 

Участие обучающихся в реги-

ональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

5 - 9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Фоменко А.А. 

Лагерь «Формула успеха» 9 Ноябрь, март Заместитель директо-

ра по УВР 

23. Международный день Ми-

ра. 

24. Неделя безопасности. 

25. Акция «Запишись в спор-

тивную секцию или кру-

жок» 

26. Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» 

27. Акция «Будь в форме» 

28. «Презентация республик» 

29. «Зеленая Россия» 

30. «Нет выше звания – Учи-

тель» 

31. Акция ко дню пожилого 

человека «Подари улыбку» 

32. День самоуправления 

33. Акция «Помогать легко 

нужно только захотеть» 

34. Всероссийская акция «Час 

кода» 

35. Операция «Помоги перна-

тому другу» 

36. Акция «Хочешь быть здо-

ровым? Будь им» 

37. Всемирный день леса. 

38. Акция «Минута телефона 

5 - 9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 



 

доверия». 

39. Всероссийская антинарко-

тическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

40. Акция «Я выбираю здоро-

вье» 

41. Акция «Батарейка, сдайся!» 

42. Акция «Весенняя неделя» 

43. Всемирный день прав чело-

века. 

44. Пятерочка для елочки 

45. Почетный караул у Знаме-

ни победы 

Школьный клуб «ДАД»: 

 мероприятий, вопросы учебы 

и дисциплины, оказание по-

мощи отстающим учащимся; 

 защита прав обучающихся, 

выражение мнения школьни-

ков, участие в решении кон-

фликтов, помощь в управле-

нии ОУ; 

 организация самоуправления 

в школе. 

5 - 9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, органы 

самоуправления шко-

лы 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, меро-

приятий  в Доме культуры по-

селка. 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели  

Кинопоходы 5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Экскурсия в школьный музей  5-7 По плану клас- 

сных 

руководителей 

Школьный библиоте-

карь 

Поездки в города России 5-7 По плану клас-

сных 

руководителей 

Классные руководи-

тели 

Туристические походы «В по-

ход за здоровьем» 

5-9 По плану клас- 

сных 

руководителей 

Классные руководи-

тели 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотогра-

фий творческих работ, посвя-

5-9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 



 

щенных событиям и памятным 

датам 

руководители, учи-

тель ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Праздничное украшение каби-

нетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, классных 

мероприятий.  

5-9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководи-

тели 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Администратор сайта 

Индивидуальные консульта-

ции 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руководи-

тели 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Заместитель директо-

ра по ВР 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Торжественная линейка «День Зна-

ний» 

10-11 1.09.20 Заместитель 

директора по 

ВР 



 

Мероприятия месячников безопасно-

сти  и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной без-

опасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы- маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Рочев А.М. 

Кросс Нации 10-11 сентябрь Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Презентация республик 10 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР  

 Спартакиада «Призывник 2020». 

Месячник ГО и ЧС: спартакиада 

«Защита 2020» 

 

10-11 октябрь Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Урок нравственности «Всемирный 

день пожилых людей». 

 

 октябрь  

Рабочие линейки по итогам четверти 

 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

День правовой защиты детей. Про-

смотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование уча-

щихся на случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетиче-

ского воспитания в школе. Новый год 

в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Рабочие линейки по итогам четверти 10-11 январь Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Декада предметов гуманитарного 

цикла (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Мероприятия месячника гражданско-

го и патриотического воспитания: 

соревнование по  волейболу, , фести-

валь патриотической песни, акции по 

10-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 



 

поздравлению юношей учителя физ-

культуры 

Декада предметов естественно-

математического цикла (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

10-11 февраль МО учителей-

предметников 

Лыжня России 10-11 февраль Учителя физи-

ческой культу-

ры 

8 Марта в школе: конкурсная про-

грамма «А ну-ка, девушки!», акции 

по поздравлению девушек 

10-11 март Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

Декада предметов культурно-

прикладного цикла ( интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

10-11 март МО учителей-

предметников 

Рабочие линейки по итогам четверти 

 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Мероприятия месячника интеллекту-

ального воспитания . День науки в 

школе: защита проектов и исследова-

тельских работ. 

Научно-практическая конференция 

«Открытие» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

УВР, рук-ль 

движения «Бе-

рег юности», 

классные руко-

водители 

Мероприятия месячника нравствен-

ного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здо-

ровое поколение». Весенний День 

здоровья Акция "Школа против ку-

рения". Туристические походы 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у Знамени Победы, 

концерт.   

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Праздник «За честь школы» 10 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Снайпер» 10-11  Мелехова В.П. 

«Виктория» 10-11  Мелехова В.П., 

Гончаренко 

В.Ю. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные ру-

ководители 

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Работа Совета президентов 10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанно-

стями 

10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

Рейд «Школьная форма» 10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 Подведение итогов конкурса «Уче-

ник года» 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Мероприятия месячника профориен-

тации в школе «Мир профессий». 

Конкурс рисунков, профориентаци-

онная игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Дни открытых дверей в профессио-

нальных образовательных учрежде-

ниях РК 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Встречи с представителями интерес-

ных профессий          

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный 

за профориен-



 

тацию 

Экскурсии в учреждения среднего 

специального  и высшего образова-

ния города Ухта и Сосногорск  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный 

за профориен-

тацию 

Посещение школьной и поселковых 

библиотек 

10-11                 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный 

за профориен-

тацию 

Встречи с представителями центра 

занятости 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный 

за профориен-

тацию 

Участие в открытых уроках на пор-

тале «Проектория» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, ответ-

ственный за 

профориента-

цию 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Размещение созданных детьми рас-

сказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Школьная паути-

на» 

10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

Видео - фотосъемка классных меро-

приятий. 

10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

Популяризация общешкольных клю-

чевых дел, кружков, секций, деятель-

ности органов ученического само-

управления на школьном сайте и соц. 

Сетях 

 

10-11  В течение года Администратор 

сайта,  ответ-

ственный за 

профориента-

ционную рабо-

ту 

Группа «В контакте» 10-11 В течение года Гончаренко 

В.Ю. , органы 

школьного са-

моуправления, 

классные руко-



 

водители 

Участие обучающихся в региональ-

ных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Фоменко А.А. 

Лагерь «Формула успеха» 10-11 Ноябрь, март Заместитель 

директора по 

УВР 

46. Международный день Мира. 

47. Неделя безопасности. 

48. Акция «Запишись в спортивную 

секцию или кружок» 

49. Всероссийская акция «Внимание, 

дети!» 

50. Акция «Будь в форме» 

51. «Презентация республик» 

52. «Зеленая Россия» 

53. «Нет выше звания – Учитель» 

54. Акция ко дню пожилого человека 

«Подари улыбку» 

55. День самоуправления 

56. Акция «Помогать легко нужно 

только захотеть» 

57. Всероссийская акция «Час кода» 

58. Операция «Помоги пернатому 

другу» 

59. Акция «Хочешь быть здоровым? 

Будь им» 

60. Всемирный день леса. 

61. Акция «Минута телефона дове-

рия». 

62. Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

63. Акция «Я выбираю здоровье» 

64. Акция «Батарейка, сдайся!» 

65. Акция «Весенняя неделя» 

66. Всемирный день прав человека. 

67. Пятерочка для елочки 

68. Почетный караул у Знамени побе-

ды 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный клуб «ДАД»: 

 мероприятий, вопросы учебы и 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 



 

дисциплины, оказание помощи от-

стающим учащимся; 

 защита прав обучающихся, выра-

жение мнения школьников, участие в 

решении конфликтов, помощь в 

управлении ОУ; 

 организация самоуправления в 

школе. 

ВР, классные 

руководители, 

органы само-

управления 

школы 

Экскурсии,  походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Посещение концертов, мероприятий  

в Доме культуры поселка. 

10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

Кинопоходы 10-11 В течении года Классные ру-

ководители 

Поездки в города России 10-11 По плану класс-

ных 

руководителей 

Классные ру-

ководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май   Классные ру-

ководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Выставки фотографий, плакатов, по-

священных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

Трудовые десанты по уборке терри-

тории школы 

10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

Праздничное украшение школы,  ка-

бинетов, окон кабинета. 

10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприя-

тий:  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собра-

ние 

10-11 Октябрь, март Директор шко-

лы 

Педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные ру-

ководители 

Информационное оповещение через 10-11 В течение года Администратор 



 

школьный сайт сайта 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

Совместные с детьми походы, экс-

курсии. 

10-11 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопро-

сам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Заместитель 

директора по 

ВР 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 


