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«Осенний бал» 5-11 октябрь 

Педагог-орг. 

,клас.рук-ли, 

школьный пар-т 

Профилактическая неделя «Будущее в твоих руках» 5-11 октябрь 

Классные рук-
ли, соц.педагог, 

психолог, 

педагог-
организатор 

Школьная линейка по итогам четверти 5-11 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Администрация, 

педагог-орг-р, 

классные рук. 

«Ученик года» 8-11 Март-апрель 
Педагог  орг-р, 

классные рук-ли. 

Профилактическая неделя  «Мы за чистые лёгкие» 5-11 Ноябрь 

классные рук-ли, 

соц.педагог, 

психолог, 

педагог-
организатор   

Профилактическая неделя «Единство многообразия»  5-11 ноябрь 

классные рук-ли, 

соц.педагог, 
психолог, 

педагог-

организатор   

Всероссийские олимпиады по предметам 5-11 
ноябрь – 

декабрь 

Администрация, 

классные рук-ли 

Профилактическая неделя «Здоровая семья» 5-11 декабрь 

классные рук-ли, 
соц.педагог, 

психолог, 

педагог-
организатор   

Профилактическая неделя «Равноправие» 5-11 Декабрь  

классные рук-ли,  
педагог 

организатор 

Новогодние мероприятия 5-11 Декабрь 

Педагог - 

организатор, 
классные рук-ли, 

школьный 

парламент. 

Конкурс «Живое слово», «Живая классика» 

- Школьный этап 

-Муниципальный этап 

- Областной этап 

5-11 
январь, 

февраль, март 

Педагог орг-р, 

классные рук. 

Участие в фестивале «Восхождение на театральный 

олимп» 
5-11 

Февраль- 

март 

Руководители 

кружков, 

классные рук, 
организатор 

«Лыжня России» массовые мероприятия 5-11 
Февраль - 

март 
Учителя 

физ.культуры 

Месячник военно-патриотического воспитания 

(мероприятия:«День защитника Отечества", конкурс "А, 
ну-ка, парни!») 

5-11 Февраль 

Педагог-орг-р, 

классные рук-ли, 

учителя 
физ.культуры и 

ОБЖ 
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Профилактическая неделя «Неделя добра» 5-11 Февраль 

классные рук., 
соц.педагог, 

психолог, 

педагог- 

организатор   

Интеллектуальный марафон 5-9 Февраль 
Педагог-орг-р, 

классные рук 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 5-11 Март 
Педагог-орг-р, 

классные рук. 

Профилактическая неделя «Независимое детство» 5-8 Март 

классные рук., 

соц.педагог, 

психолог, 
педагог- 

организатор   

День космонавтики  5-11 Апрель 
Педагог-орг-р, 

классные рук. 

Профилактическая «Разноцветная неделя» 5-11 Апрель 
Администрация, 

классные рук. 

Организация работы летнего оздоровительного лагеря, 

летних каникул 
8-11 Апрель - май 

Зам.директора 

по ВР, 
организаторы. 

Торжественная церемония вручения стипендии мера «Мой 

путь к успеху» 
5-11 май 

Администрация, 

классные рук. 

День Победы. Уроки мужества.  5-11 Май 
Педагог-орг-р, 
классные рук. 

конкурс «Решение проектных задач» 5-6 
Декабрь, 

апрель 

Администрация, 

классные рук. 

Школьная линейка «Последний звонок» 5-11 май 

Администрация, 

классные рук, 

организаторы 

Выпускной бал 9,11 июнь 

Администрация, 

классные рук, 

организаторы 

Участие в мероприятиях от Управления образования 5-11 
В течение 

года 

Администрация, 
организаторы, 

классные рук-ли 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний. Тематические классные часы, посвященные  

Году науки и технологии 
5-11 01.09 классные рук. 

Оформление социального паспорта класса, классного 

уголка, папки классного руководителя 
5-11 

Сентябрь, 

октябрь 
классные рук. 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации 

5-11 
в течение 

года 
классные рук. 

Дежурство по классу 5-11 
В течение 

года 
классные рук. 

Тематические классные часы 5-11 
В  течение 

года 
классные рук. 

Экскурсии 5-11 
в течение 

года 

Администрация, 

классные рук. 

Работа с высокомотивированными учениками и 

слабоуспевающими детьми 
5-11 Ежемесячно классные рук. 

Единый урок «Серебряный возраст» ко Дню пожилого 

человека 
5-11 1-10 октября классные рук. 

Беседа «Внимание! Тонкий лёд!» 5-11 Октябрь классные рук. 

Акция "Книжный доктор" в рамках Международного дня 5-11 18-23 октября классные рук. 
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школьных библиотек 

Единый урок «День народного единства» 5-11 1-12 ноября классные рук. 

Поздравительная программа «День матери в России» 5-11 22-27 ноября классные рук. 

Мероприятия к Году Байкала в России 5-11 
в течение 

года 
классные рук. 

Турнир знатоков права «Конституция – главный закон 
страны» 

5-11 6-12 декабря классные рук. 

Новогодние поздравления в классах 5-11 
после 21 

декабря 
классные рук. 

День российской науки.  5-11 8 февраля классные рук. 

День защитника Отечества 5-11 
21-27 

февраля 
классные рук. 

Акция «Подари книгу школе» 5-11 21-26 марта классные рук. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». День космонавтики. 5-11 11-16 апреля классные рук. 

День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 гг. 5-11 2-7 мая классные рук. 

Участие в районных мероприятиях (согласно плану 

меропрятий) 
5-11 

В течение 

года 
классные рук. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-11 
Сентябрь, 

март, апрель 

Ответственный 

за БЖ, учителя 
ОБЖ 

Социально-психологическое тестирование 5-11 
В течение 

года 

Педагоги-
психологи, 

соц.педагог, 

Кино уроки 5-11 
В течение 

года 
 Учителя-

предметники 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики 

5-11 Декабрь 
Учителя 

информатики 

Районный конкурс по робототехнике  5-11 февраль 
Учителя 

информатики 

День родного языка 5-11 19 февраля 
Учителя 

предметники 

Метапредметная неделя математики 5-11 Март  
Администрация,  

учителя 

математики 
Курсывнеурочнойдеятельности 

Название курса Классы 
Количество 

в неделю 
Ответственные 

Кружок «Юный краевед» 8-9 2 Власова М.В. 

Кружок «Школа вожатых» 8-10 4 Гаврилова Е.Е. 

Кружок «В мире смекалки» 5-6 1 Дроздова К.А. 

Кружок «Караоке» 5-7 1 Елисеева М.И. 

Кружок «Лепим из пластилина» 5-6 1 Ермакова В.А. 

Читательский клуб 5-8 2 Замащикова Л.А. 

Юный эколог 5-10 2 Мулягина Е.А. 
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Кружок «Очумелые ручки» 5-8 2 Мулягина Е.А. 

Кружок «Математический лабиринт» 5 1 Осинцева А.П. 

Литературная гостиная 7 2 Пахомова Т.Д. 

Кружок «Патриот» 9-11 2 Пахомова Т.Д. 

Кружок «Молоток» 5-6 2 Пегов И.М. 

Кружок «Учусь создавать проект» 5 2 Прохова К.В. 

Лыжные гонки 3-7 4 Тарасов С.Н. 

Кружок «Декупаж» 8-9 1 Тарасова С.Н. 

Кружок «Мир творчества» 5-6 1 Тарасова С.Н. 

Кружок «Юный психолог» 8-9 2 Фролова Н.С. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор актива класса, распределение обязанностей. 5-11 Сентябрь  Классные рук-ли 

Сотрудничество с управляющим советом 5-11 Раз в неделю 
Школьный 
парламент 

Районный детский парламент. Школа ученического актива  5-11 Октябрь- май 

Школьный 

парламент, 

организаторы 

Школьная и районная игра «Дебаты» 5-11 
Январь- 

февраль 
Администрация 

День местного самоуправления 5-11 21 апреля Администрация 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие во всероссийских акциях волонтёров 5-11 
в течение 

года 
Классные рук-ли 

Акция «Серебряный возраст» 5-11 Октябрь Классные рук-ли 

День добровольцев 5-11 5 декабря 

Организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Цветущая школа» 5-11 апрель, май 
Мулягина Е.А. 

классный рук-ли 

Акция «Батарейка» 5-11 
в течение 

года 

Мулягина Е.А. 

классный рук-ли 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Субботняя школа для родителей» 5-11 
В течение 

года 

Администрация, 
психолог, 

соц.педагог 

Родительский час (тематические встречи родителя с 
учениками – по потребности и  согласно доп.графику)  

 

 

5-11 

по доп. 

графику 

 

Классные рук-ли 

Индивидуальные беседы с родителями 5-11 
В течение 

года 
Классные рук-ли 
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Индивидуальное информирование об успехах и неудачах 
учеников  

5-11 Ежемесячно Классные рук-ли 

Тематические родительские собрания по классам 5-11 Февраль 
Классныерук-ли, 

психолог 

 Предварительные итоги года 5-11 апрель Классныерук-ли 

Участие родителей в жизни  школы и делах класса 5-11 в течениегода 

 

Классныерук-ли 

 
 

Школьныемедиа 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 
5-11 

в течение 

года 

Школьный 

парламент 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, среди несовершеннолетних 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом школы 5-11 
в течение 

года. 

Администрация, 

классные рук. 

Заседание совета профилактики  5-11 

4 раза в год 

(конец 

сентября, 

ноября, 

февраля, 

апреля) 

Администрация, 

классные рук. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-11 декабрь 
Администрация, 

классные рук 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы сроки ответственные 

Участие в проекте  «Билет в будущее» 5-11 
В течение 

года 

Администрация, 

классные рук. 
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