
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОЙГИНСКАЯ СШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия класс

ы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

1-4 сентябрь Малиновская Е.С. 

Неделя безопасности 

(профилактика ДДП, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД,ОЖЗ) 

1-4 сентябрь  

Классные руководители 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания 

1-4 сентябрь Пепеляева Н.В. 

Классные 
руководители 

Посвящение 
первоклассников в ученики 

1-4 октябрь Якимова С.Д. 

Сила РДШ школьный этап 1-4 октябрь Учитель физ. культуры 
РДШ«На спорте» 1-4 октябрь Учитель физ. культуры 
День учителя в школе: 
номер худ. 
самодеятельности 

1-4 октябрь Малиновская Е.С. 
Классные 
руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения #Вместе 
Ярче 

1-4 октябрь, 
декабрь 
,март 

Классные руководители 

Общешкольное 
родительское 

1-4 октябрь Классные 
руководители 



собрание 
Единый урок по 
безопасности в 
сети«Интернет» 

1-4 
сентябрь-

октябрь 

Пепеляева С.В. 
Попова Т.А. 

Школьная предметная 
Олимпиада школьников 

4 октябрь учителя-предметники 

Легкоатлетический кросс 1-4 сентябрь Учитель физ. культуры 

Сдача норм ГТО  
октябрь-

ноябрь 

Учитель физ. культуры 

Веселые старты 1-4 сентябрь Учитель физ. культуры 

Уроки мужества 1-4 ноябрь Классные руководители 

Выставка рисунков«Я и 
дорога» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Президентские состязания 1-4 октябрь Учитель физ. культуры 

День матери в школе 1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов«Живое 
слово» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 
Конкурс рисунков, поделок, 
новогодние представления 

1-4 декабрь Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Всероссийские акции к 

праздникам (День Матери, 

Неизвестного солдата, 
Конституции т.д.) вместе с 
РДШ 

1-4 по плану Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Всероссийская Акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным 
привычкам» 

1-4 февраль 
Учитель физ. культуры 

Муниципальный конкурс 
чтецов 
«Живое слово» 

1-4 декабрь Малиновская Е.С. 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического  

воспитания:поздравление,мал

ьчиков,конкурсрисунков,Уро

кимужества,смотрпатриотиче

скойпесни 

1-4 По 
плану 

Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Спортивна я игра 
«Перестрелка» 

1-4 январь Учитель физ. культуры 

Лыжные гонки 1-4 февраль Учитель физ. культуры 

Зимний фестиваль ГТО 1-4   март Учитель физ. культуры 



8Мартавшколе: конкурс 

рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, 
бабушек, девочек. 

1-4     март Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Фестиваль«Радуга» 1-4 март Малиновская Е.С. 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 
викторинах 

1-4 По плану учителя-предметники 

Спортивный праздник«День 

здоровья» 
1-4 апрель Учитель физ. культуры 

Научно-практическая 

конференция 
1-4 апрель Приходько Л.А 

учителя-предметники 
Торжественное 
мероприятие, 
Посвященное Дню Победы 

1-4 май Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 1-4 апрель Малиновская Е.С. 

Приходько Л.А. 

Классные руководители 

Конкурс«Самый 

классный класс» 
1-4 апрель Приходько Л.А. 

Малиновская Е.С. 

Классные руководители 
Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Малиновская Е.С. 

Военно-патриотическая игра 
«Салют Победе» 

1-4 май Учитель физ. культуры 
Классные руководители 

Легкоатлетическое 
многоборье 

1-4 май Учитель физ. культуры 

Майская эстафета 1-4 май Учитель физ. культуры 

Общешкольный 

туристический поход 
1-4 май Учитель физ. культуры 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса клас 

сы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ответственные 

Приложение №1 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 



Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители, 

лидеры активов 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентации(встречи с 

представителями различных 

профессий, мастер-классы, 

беседы и т.д.) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение предприятий, 

производства 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Размещение 

написанных,придуманныхде

тьмирассказов,стихов,сказок

,репортажейнастраницахшк

ольнойэлектроннойгазеты 

«Школьные вести», в 

школьной группе 

«ВКонтакте» 

1-4 В течение 

года 

Шастина Е.Д. 

Классные руководители 

Видео-,фотосъемка 
классных 
мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Шастина Е.Д. 

Классные руководители 

Освещение мероприятий и 
Событий на школьном 

сайте 

1-4 В течение 

года 

Пепеляева С.В. 

Пепеляева Н.В. 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие в субботниках 
«Школьный двор» 

  1-4 Октябрь, 

май 

Классные 
руководители 

Акция«Чистые тропинки» 1-4 

 

Ноябрь-

март 

Малиновская Е.С. 



Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом: «Чистый поселок- 

чистая планета», 
«Доброе дело», «Посади 
дерево», «Подарок 
младшему другу» и др.) 

1-4 Апрель-

май 

Малиновская 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях и 
акциях ШО «Радуга» 

1-4 В течение 

года 

Малиновская Е.С. 
Классные руководители 

Участие в мероприятиях 

школьного волонтерского 
отряда«Бобры добра» 

1-4 В течение 

года 

  Малиновская Е.С. 

  Классные 

руководители 
 

Экскурсии, походы 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Посещение выездных 
Представлений театров в 
школе 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный 
музей 

1-4 В течение 

года 

Гаймана И.А. 

Классные руководители 
Посещение кинотеатров 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольный поход 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам, 

оформление тематических 
выставок 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Оформление классных 
уголков 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, вестибюля (День 

знаний, День учителя, 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Малиновская 



Новый год, День защитника 

Отечества и т.д.) 

Е.С. 

Конкурс «Новогодняя 
поделка» (сделай своими 
руками) 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Малиновская 

Е.С. 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 В 
течение 
года 

Классные 

руководители 

Общешкольные 
родительские собрания 

1-4 По плану Директор школы, 
классные руководители 

Классные родительские 
собрания 

1-4 По плану Классные 
руководители 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-4 По 
необходи
мости 

Приходько Л.А. 

Классные 

руководители 

Информирование и 
Взаимодействие с 

родителями по средством 

электронного Журнала и 

школьного сайта 

1-4 

 

 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 
консультации родителей 

1-4 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми 
походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану 
классных 
руководи
телей 

Классные 
руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану 
Совета 

Суздалева М.Я. 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами 

1-4 В течение 
года 

Директор школы, 

Малиновская Е.С. 

Пепеляева Н.В. 



ПДН, ГАИ, ГИБДД 
 

Классное руководство 
(согласно планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам  работы учителей-

предметников) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОЙГИНСКАЯ СШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                  5-8 КЛАССЫ 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-8 сентябрь Малиновская Е.С. 

Неделя безопасности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД, ОЖЗ) 

5-8 сентябрь  

Классные руководители 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания 

5-8 сентябрь Пепеляева Н.В. 

Классные 
руководители 

Посвящение в 
пятиклассники 

5-8 октябрь Малиновская Е.С. 
Классные руководители 

Сила РДШ школьный этап 5-8 октябрь Учитель физ. культуры 
РДШ «На спорте» 5-8 октябрь Учитель физ. культуры 
День учителя в школе: 
номер худ. самодеятельности 

5-8 октябрь Малиновская Е.С. 
Классные 
руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#Вместе Ярче 

5-8 октябрь, 
декабрь, 
март 

Классные руководители 



Общешкольное родительское 
собрание 

5-8 октябрь Классные 
руководители 

Единый урок по 
безопасности в сети 
«Интернет» 

5-8 
сентябрь-

октябрь 

Пепеляева С.В. 
Попова Т.А. 

Школьная предметная 
Олимпиада школьников 

5-8 октябрь учителя-предметники 

Легкоатлетический кросс 5-8 сентябрь Учитель физ. культуры 

Сдача норм ГТО 5-8 
октябрь-

ноябрь 

Учитель физ. культуры 

Веселые старты 5-8 сентябрь Учитель физ. культуры 

Уроки мужества 5-8 ноябрь Классные руководители 
Выставка рисунков «Я и 
дорога» 

5-8 октябрь Классные руководители 

Президентские состязания 5-8 октябрь Учитель физ. культуры 

Соревнования по пионерболу  октябрь Учитель физ. культуры 

День матери в школе 5-8 ноябрь Классные руководители 
Конкурс чтецов «Живое 
слово» 

5-8 декабрь  Гусева А.А. 

Классные руководители 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 
Конкурс рисунков, поделок, 
новогодние представления 

5-8 декабрь Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Всероссийские акции к 

праздникам (День Матери, 

Неизвестного солдата, 
Конституции т.д.) вместе с 
РДШ 

5-8 по плану Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Всероссийская Акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным 
привычкам» 

5-8 февраль 
Учитель физ. культуры 

Муниципальный конкурс 
чтецов 
«Живое слово» 

5-8 декабрь Малиновская Е.С. 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического  

воспитания:поздравление,мал

ьчиков,конкурсрисунков,Уро

кимужества,смотрпатриотиче

скойпесни 

5-8 По 
плану 

Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Спортивная игра 
«Перестрелка» 

5-8 январь Учитель физ. культуры 

Лыжные гонки 5-8 февраль Учитель физ. культуры 



Зимний фестиваль ГТО 5-8   март Учитель физ. культуры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, 
бабушек, девочек. 

5-8     март Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Фестиваль«Радуга» 5-8 март Малиновская Е.С. 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 
викторинах 

5-8 По плану учителя-предметники 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

5-8 апрель Учитель физ. культуры 
Классные руководители 
 

Научно-практическая 

конференция 

5-8 апрель Приходько Л.А 

учителя-предметники 
Торжественное 
мероприятие, 
Посвященное Дню Победы 

5-8 май Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 5-8 апрель Малиновская Е.С. 

Приходько Л.А. 

Классные руководители 

Конкурс «Самый 

классный класс» 

5-8 апрель Приходько Л.А. 

Малиновская Е.С. 

Классные руководители 
Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-8 май Малиновская Е.С. 

Военно-патриотическая игра 
«Салют Победе» 

5-8 май Учитель физ. культуры 
Классные руководители 

Легкоатлетическое                                  
многоборье 

5-8 май Учитель физ. культуры 

Майская эстафета 5-8 май Учитель физ. культуры 

Общешкольный 

туристический поход 

5-8 май Учитель физ. культуры 
Классные   руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса клас 

сы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ответственные 

Приложение №1 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Выборы лидеров, активов 5-8 сентябрь Классные руководители 



классов, распределение 
обязанностей. 

Конференция учащихся: 

выдвижение кандидатур от 
классов в Совет 
обучающихся школы 
обсуждение вопросов, 
голосование и т.п. 

5-8 октябрь Малиновская Е.С. 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-8 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-8 май Классные руководители, 
Лидеры классов 

Общешкольная 

конференция учащихся: 

отчеты обучающихся 

школы о проделанной 

работе. 
Подведение итогов 
работы за год 

5-8 май Малиновская Е.С. 
Классные 
руководители 

 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентации (встречи с 

представителями различных 

профессий, мастер-классы, 

беседы и т.д.) 

5-8 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение предприятий, 

производства 

5-8 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьные медиа 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Размещение 

написанных,придуманныхде

тьмирассказов,стихов,сказок

,репортажейнастраницахшк

ольнойэлектроннойгазеты 

«Школьные вести», в 

школьной группе 

«ВКонтакте» 

5-8 В течение 

года 

Шастина Е.Д. 

Классные руководители 



Видео, фотосъемка 
классных мероприятий. 

5-8 В течение 

года 

Шастина Е.Д. 

Классные руководители 
Освещение мероприятий и 
Событий на школьном 

сайте 

5-8 В течение 

года 

Пепеляева С.В. 

Пепеляева Н.В. 

 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие в субботниках 
«Школьный двор» 

5-8 Октябрь, 

май 

Классные 
руководители 

Акция «Чистые тропинки» 5-8 Ноябрь-

март 

Малиновская Е.С. 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом: «Чистый поселок- 

чистая планета», 
«Доброе дело», «Посади 
дерево», «Подарок 
младшему другу» и др.) 

5-8 Апрель-

май 

Малиновская 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях и 
акциях ШО «Радуга» 

5-8 В течение 

года 

Малиновская Е.С. 
Классные руководители 

Участие в мероприятиях 

школьного волонтерского 
Отряда «Бобры добра» 

5-8 В течение 

года 

  Малиновская Е.С. 

  Классные 

руководители 
 

Экскурсии, походы 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Посещение выездных 
Представлений театров в 
школе 

5-8 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный 
музей 

5-8 В течение 

года 

Гаймана И.А. 

Классные руководители 
Посещение кинотеатров 5-8 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольный поход 5-8 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение интерактивных 

театров 

5-8 В течение 

года 

Классные руководители 



Посещен. Исторического 

Интерактивного Музея, 

Парк «Россия моя история» 

5-8 В течение 

года 

Гаймана И.А. 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам, 

оформление тематических 
выставок 

5-8 В течение 

года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Оформление классных 
уголков 

5-8 сентябрь Классные 
руководители 

Конкурс «Выставка 
букетов» 

5-8 сентябрь Классные 
руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, вестибюля (День 

знаний, День учителя, 

Новый год, День защитника 

Отечества и т.д.) 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Малиновская 

Е.С. 

Конкурс «Новогодняя 
поделка»(сделай своими 
руками) 

5-8 декабрь Классные 

руководители 

Малиновская 

Е.С. 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

5-8 В 
течение 
года 

Классные 

руководители 

Общешкольные 
родительские собрания 

5-8 По плану Директор школы, 
классные руководители 

Классные родительские 
собрания 

5-8 По плану Классные 
руководители 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

5-8 По 
необходи
мости 

Приходько Л.А. 

Классные 

руководители 



проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 
Информирование и 
Взаимодействие с родителей 

и посредством электронного 
Журнала и школьного сайта 

5-8 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 
Индивидуальные 
консультации родителей 

5-8 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми 
походы, 
экскурсии. 

5-8 По плану 
классных 
руководи
телей 

Классные 
руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-8 По плану 
Совета 

Суздалева М.Я. 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами 

ПДН, 
ГАИ,ГИБДД 

5-8 В течение 
года 

Директор школы, 

Малиновская Е.С. 

Пепеляева Н.В. 

 
Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 
 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОЙГИНСКАЯ СШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                  9-11 КЛАССЫ 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 



Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

9-11 сентябрь Малиновская Е.С. 

Неделя безопасности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД, ОЖЗ) 

9-11 сентябрь  

Классные руководители 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания 

9-11 сентябрь Пепеляева Н.В. 

Классные 
руководители 

Посвящение в 
пятиклассники 

9-11 октябрь Малиновская Е.С. 
Классные руководители 

Сила РДШ школьный этап 9-11 октябрь Учитель физ. культуры 
РДШ «На спорте» 9-11 октябрь Учитель физ. культуры 
День учителя в школе: 
номер худ. самодеятельности 

9-11 октябрь Малиновская Е.С. 
Классные 
руководители 

День самоуправления 9-11 октябрь Малиновская Е.С. 
Классные 
руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#Вместе Ярче 

9-11 октябрь, 
декабрь, 
март 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

9-11 октябрь Классные 
руководители 

Единый урок по 
безопасности в сети 
«Интернет» 

9-11 
сентябрь-

октябрь 

Пепеляева С.В. 
Попова Т.А. 

Школьная предметная 
Олимпиада школьников 

9-11 октябрь учителя-предметники 

Легкоатлетический кросс 9-11 сентябрь Учитель физ. культуры 

Сдача норм ГТО 9-11 октябрь-

ноябрь 

Учитель физ. культуры 

Веселые старты 9-11 сентябрь Учитель физ. культуры 

Уроки мужества 9-11 ноябрь Классные руководители 

Выставка рисунков «Я и 
дорога» 

9-11 октябрь Классные руководители 

Президентские состязания 9-11 октябрь Учитель физ. культуры 

Соревнования по пионерболу 9-11 октябрь Учитель физ. культуры 

День матери в школе 9-11 ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Живое 
слово» 

9-11 декабрь  Гусева А.А. 

Классные руководители 



Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 
Конкурс рисунков, поделок, 
новогодние представления 

9-11 декабрь Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Всероссийские акции к 

праздникам (День Матери, 

Неизвестного солдата, 
Конституции т.д.) вместе с 
РДШ 

9-11 по плану Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Всероссийская Акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным 
привычкам» 

9-11 февраль 
Учитель физ. культуры 

Муниципальный конкурс 
чтецов 
«Живое слово» 

9-11 декабрь Малиновская Е.С. 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического  

воспитания:поздравление,мал

ьчиков,конкурсрисунков,Уро

кимужества,смотрпатриотиче

скойпесни 

9-11 По 
плану 

Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Соревнования по 
баскетболу 

9-11 декабрь Учитель физ. культуры 

Лыжные гонки 9-11 февраль Учитель физ. культуры 

Зимний фестиваль ГТО 9-11 март Учитель физ. культуры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, 
бабушек, девочек. 

9-11 март Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Фестиваль«Радуга» 9-11 март Малиновская Е.С. 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 
викторинах 

9-11 По плану учителя-предметники 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 
9-11 апрель Учитель физ. культуры 

Классные руководители 
 

Научно-практическая 

конференция 
9-11 апрель Приходько Л.А 

учителя-предметники 
Торжественное 
мероприятие, 
Посвященное Дню Победы 

9-11 май Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 9-11 апрель Малиновская Е.С. 

Приходько Л.А. 



Классные руководители 

Конкурс «Самый 

классный класс» 
9-11 апрель Приходько Л.А. 

Малиновская Е.С. 

Классные руководители 
Военно-патриотическая игра 
«Салют Победе» 

9-11 май Учитель физ. культуры 
Классные руководители 

Легкоатлетическое 
многоборье 

9-11 май Учитель физ. культуры 

Майская эстафета 9-11 май Учитель физ. культуры 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

9-11 май Малиновская Е.С. 

Общешкольный 

туристический поход 
9-11 май Учитель физ. культуры 

Классные руководители 

Вручение аттестатов, 

выпускной 
9-11 май Администрация школы 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса клас 

сы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ответственные 

Приложение №1 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 
обязанностей. 

9-11 сентябрь Классные руководители 

Конференция учащихся: 

выдвижениекандидатуроткл

ассоввСоветучащихсяшкол

ыобсуждениевопросов, 
Голосование и т.п. 

9-11 сентябрь   Малиновская Е.С. 

День самоуправления 9-11 октябрь Малиновская Е.С. 
Классные руководители 

Дежурство по школе 9-11 В 
течение 
года 

Малиновская Е.С. 
Классные руководители 

Рейд по проверке чистоты и 

эстетического вида 

классных 
комнат 

9-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Рейд по проверке внешнего 9-11 Октябрь, Заместитель директора 



вида уч-ся февраль, 
апрель 

По ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

9-11 В 
течение 
года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

 9-11 май Классные руководители 

Общешкольная 

Конференция учащихся: 

отчеты обучающихся 

школы о проделанной 

работе. Подведение 

итогов работы за год 

9-11 май Малиновская Е.С. 

 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентации(встречи с 

представителями различных 

профессий, мастер-классы, 

беседы и т.д.) 

9-11 ноябрь Малиновская Е.С. 

Классные руководители 

Встречи с учащимися 

СУЗов, ВУЗов 

9-11 В течение 
года 

 

Классные руководители 
Профориентационное 
Онлайн- 
Тестирование от Центра 
занятости 

9-11 ноябрь  
Классные руководители 

 

Школьные медиа 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Размещение написанных, 

придуманных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной электронной 

газеты «Школьные вести»,                     

в школьной группе 
«ВКонтакте» 

9-11 В течение 

года 

Шастина Е.Д. 
Классные 

руководители 

Видео,фотосъемка классных 
мероприятий. 

9-11 В течение 

года 

Шастина Е.Д. 
Классные руководители 



 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие в субботниках 
«Школьный двор» 

9-11 Октябрь, 

май 

Классные 
руководители 

Акция «Чистые тропинки» 9-11 Ноябрь-

март 

Малиновская Е.С. 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом: «Чистый поселок- 

чистая планета», 
«Доброе дело», «Посади 
дерево», «Подарок 
младшему другу» и др.) 

9-11 Апрель-

май 

Малиновская 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях и 
акциях ШО «Радуга» 

9-11 В течение 

года 

Малиновская Е.С. 
Классные руководители 

Участие в мероприятиях 

школьного волонтерского 
отряда 

9-11 В течение 

года 

  Малиновская Е.С. 

  Классные 

руководители 
 

Экскурсии, походы 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Посещение выездных 
Представлений театров в 
школе 

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный 
музей 

9-11 В течение 

года 

Гаймана И.А. 

Классные руководители 
Посещение кинотеатров 9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольный поход 9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение интерактивных 

театров 

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещен. Исторического 

Интерактивного Музея, 

Парк «Россия моя история» 

9-11 В течение 

года 

Гаймана И.А. 

Классные руководители 

Экскурсионная поездка 

«Малое золотое кольцо 

России» 

9-11 октябрь Шастина Е.Д 

Классные руководители 



 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам, 

оформление тематических 
выставок 

9-11 В течение 

года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Оформление классных 
уголков 

9-11 сентябрь Классные 
руководители 

Дежурство по школе 9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Конкурс «Выставка 
букетов» 

9-11 сентябрь Классные 
руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, вестибюля (День 

знаний, День учителя, 

Новый год, День защитника 

Отечества и т.д.) 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Малиновская 

Е.С. 

Конкурс «Новогодняя 
поделка» (сделай своими 
руками) 

9-11 декабрь Классные 

руководители 

Малиновская 

Е.С. 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия клас 

сы 

Время 

проведен

ия 

ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

9-11 В 
течение 
года 

Классные 

руководители 

Общешкольные 
родительские собрания 

9-11 По плану Директор школы, 
классные руководители 

Классные родительские 
собрания 

9-11 По плану Классные 
руководители 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

9-11 По 
необходи
мости 

Приходько Л.А. 

Классные 

руководители 



обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 
Информирование и 
Взаимодействие с 

родителями по средством 

электронного 
Журнала и школьного сайта 

9-11 В течение 
года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 
консультации родителей 

9-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми 
походы, 
экскурсии. 

9-11 По плану 
классных 
руководи
телей 

Классные 
руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

9-11 По плану 
Совета 

Суздалева М.Я. 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами 

ПДН, 
ГАИ,ГИБДД 

9-11 В течение 
года 

Директор школы, 

Малиновская Е.С. 

Пепеляева Н.В. 

 
Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 
 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

 


