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учащихся из здания)    

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классный час, минута 

молчания, запуск 

символических памятных 

воздушных шаров. 

Беседы с элементами 

инструктажа по 

действиям против 

терроризма и 

экстремизма. Просмотр 

документальных фильмов 

о трагедии в Беслане, о 

сотрудниках 

специальных 

подразделений «Альфа» и 

«Вымпел», которые 

погибли в ходе 

освобождения 

заложников, классный 

час «Есть такая 

профессия – защищать 

Родину» 

 3.09.2020  

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация 

волонтерского движения 

школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель волонтерского движения 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, уполномоченный по 

ЗПУОО 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Президентские 

состязания по ОФП  

10-11 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: 10-11 октябрь Рук-ль движения «Берег юности»,  



 

 

 

3 

 

Фотовыставка. Вечер 

отдыха «Осенняя 

дискотека или Ура! 

Каникулы!» 

классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в 

интернете 

5-9 28.10.20

20 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День народного 

единства (4 ноября) 

5-9 03.11.20

20 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье. 

10-11 ноябрь Уполномоченный по ЗПУОО 

Предметная неделя 

математики, физики, 

химии и биологии 

(шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 

Соревнование по 

бадминтону 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, 

географии, истории, 

обществознания (игры-

путешествия, 

познавательные игры и 

т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

10-11 декабрь Уполномоченный по ЗПУОО 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая войной» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Берег юности», классные 

руководители 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков 

(конкурсы чтецов, 

сочинений, 

интеллектуальные игры и 

т.п.) 

10-11 январь МО учителей-предметников 
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Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный 

журнал 

10-11 январь Рук-ль движения «Берег юности» 

Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: 

соревнование по  

волейболу, спортивно-

военизированная 

эстафета, «Зимнее 

многоборье», фестиваль 

патриотической песни, 

акции по поздравлению 

юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Берег юности»,  классные 

руководители, учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по УВР, рук-ль 

движения «Берег юности», классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению 

девушек 

10-11 март Рук-ль  движения «Берег юности», 

«Страна непосед»,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Берег юности»,  классные 

руководители 

Итоговая выставка 

детского творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

10-11 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья 

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы 

10-11 май Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Берег юности», классные 

руководители, учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у 

памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в 

10-11 май Заместитель директора по ВР 



 

 

 

5 

 

ДК, проект «Окна 

Победы» и др. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

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

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 10   

 10-11   

 11   

 11   

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по 

выполнению зарядки в 

классах 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

10-11 май Заместитель директора по ВР 
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Подведение итогов 

работы за год 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Берег юности», классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «Школьный 

звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты 

«Школьный звонок» 

10-11 1 раз в четверть Редактор газеты «Школьный звонок» 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

10-11 октябрь Руководитель движения «Берег юности» 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Руководитель движения «Берег юности» 

Шефская помощь 

престарелым людям по 

уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель Руководитель движения «Берег юности» 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

10-11 ноябрь Руководитель движения «Берег юности» 

Благотворительная акция 

«Детский орден 

милосердия» 

10-11 декабрь Руководитель движения» «Берег юности» 
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Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Руководитель движения «Берег юности» 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель Руководитель движения «Страна 

непосед» 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением Школы:  

«Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и 

др.) 

10-11 апрель Руководитель движения «Берег юности» 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года Руководитель движения «Берег юности» 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в музей  10-11 февраль Классные руководители 

Поездки на 

представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы 

«В поход за здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Рук-ль движения  «Берег юности» 

Оформление 

классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 
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Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Берег юности»,  классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 
 


