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Ключевые общешкольные дела 

  
 
1 четверть:  «Школа – наш дом» 
 

Дела 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 01.09.21 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия месячника безопасности  и 
гражданской защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

сентябрь Заместитель директора по 
ВР,  педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом: 
классные часы, Акция - солидарности! 
«Мир без насилия и войны», беседы в классах 

«Память на все времена». 

сентябрь 
 
 

3 сентября 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,  
классные руководители 

Всероссийский экологический субботник 
«Зелёная Россия» 

 

13-17 сентября Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,, 
классные руководители 

Международная историческая программа  
«Память сердца: блокадный Ленинград»  

на период 2021-2022 учебного года, 
посвященной 80-летию начала фашисткой 
блокады Ленинграда. 8 этапов до апреля 

1 этап  
до 10 октября 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учителя истории и 
обществознания, педагог-
организатор 

Всероссийская неделя профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

С 13 по 17 
сентября 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,  
классные руководители, 
педагог-психолог 

Смотр классных уголков. Рейд по проверке 
учебников 

13-20 сентября Актив объединения 
«Ровесник», педагог-
организатор, классные 
руководители 

Социально-психологическое тестирование 
/ПАВ/ 

15 сентября- 
31 октября 

Заместители директора по 
УВР, ВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

Город мастеров 
«Волшебный сундучок осени» 

20-24 сентября Учитель ИЗО и технологии 

Осенний День Здоровья сентябрь Учителя физической 
культуры 

Тестирование ГТО в течение года Учителя физической 
культуры 

Выставка фотографий «Мое лучшее лето» сентябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,  
классные руководители, 
учитель ИЗО 

«Посвящение в пятиклассники». октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,  
классные руководители 



Конкурс чтецов «Поэтическая радуга» сентябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,  
классные руководители, 
педагог-психолог 

День учителя в школе: акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 
программа. 

1-5 октября Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители, 
учитель музыки 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 
и фотографии «Художница-осень» 

октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители  

«Пусть осень жизни будет золотой…» - 
поздравления с Днем пожилого человека. 

Изготовление подарков. 

 1 октября Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Благотворительная акция «Белый цветок» октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,  
классные руководители 

Экологические акции «Батарейки, 
сдавайтесь!», «Добрые крышечки»                  

Беседы по экологии  

октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Классный час «Азбука улиц и дорог. Беседа о 
ПДД» 

октябрь Классные руководители 

Мониторинг наличия и использования 
световозвращающих элементов учащимися 

школы. 

октябрь Классные руководители 

Генеральная уборка классов и коридора октябрь Классные руководители 
 
2 четверть:  «Наше здоровье -  в наших руках» 

Смотр портфолио учащихся. Участие в 
региональных, муниципальных творческих 
конкурсах и мероприятиях (дистанционно) 

В течение года 
по графику 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Работа по Календарю событий РДШ В течение года по 
плану 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Классный час «День мамы - самый добрый 
день!» 

ноябрь Классные руководители 

Акция – выставка фотопортретов «Я и моя 
мама в этом возрасте». Флэшмоб для мам 

 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители  

Урок-презентация, мастер-класс 4 ноября - 
День народного единства 

ноябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Единый урок безопасности в сети «Интернет». 
Тематические занятия «Информационная 

безопасность», «Социальные сети», «Безопасный 
Интернет». 

ноябрь Классные руководители 
 

Неделя правовых знаний  (Правовая игра 
«Мой взгляд», Классный час «Учиться на 
чужих ошибках» (о наиболее типичных 
ситуациях, в которых может оказаться 
школьник, викторина «Колесо прав») 

6-11 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители,  
педагог-психолог 

Классные часы День героев Отечества 9 декабря Классные руководители 
Единый урок «Права человека» 10 декабря Классные руководители 



Уроки мужества, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебных долг за 

пределами Отечества «В горах Афганистана» 

15 декабря Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,  
классные руководители 

Оформление школы к Новому году декабрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Классные часы на тему «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

декабрь Классные руководители 
 

Конкурс плакатов «Осторожно! Вирус!»  
1 плакат от класса 

декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители  

Проведение акции «День борьбы с вредными 
привычками», приуроченной к 
международным дням борьбы со СПИДОМ, 
борьбы с наркоманией и курением. 

Совет по профилактике правонарушений с 
привлечением инспектора ПДН 

декабрь Классные руководители 

Зимний День здоровья 
«Конкурс скульптуры из снега» 

декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учителя физкультуры.  

Конкурс-выставка «Новогодний серпантин» декабрь Заместитель директора по ВР 
Новогодние праздники декабрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс новогодних кабинетов декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Генеральная уборка классов и коридора декабрь Классные руководители 
 
3 четверть: «Мы и современное общество» 
Классные часы: «2022 год – год народного 
искусства»  

"Устав школы - главный закон школьника" 

январь Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные к празднованию 
300-летия Российской Прокуратуры  

12 января 
январь 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Акция "Знакомство с телефоном доверия" январь Заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог 

Природоохранная акция «Покормите птиц» январь Классные руководители 
Выставка фотографий «Мои  Новогодние 

каникулы» 
январь Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда 
(классные часы, выставка рисунков) 

27 января Классные руководители 

Классные часы по тематике 
 «Я и закон», «Правонарушения и 
ответственность за них», «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних» 

Совет по профилактике правонарушений  

февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Смотр строя и песни февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учителя физкультуры 

Рыцарский турнир февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,, 
классные руководители 

Поздравительные открытки для жителей 
посёлка 

февраль Классные руководители 
педагог-организатор 

Мероприятия к 23 февраля. Линейка, уроки 
мужества 

февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Акция «Подари книге вторую жизнь» февраль Библиотекарь  



Зимний День здоровья «Масленица идет, блин 
да мед несет» 

февраль Заместитель директора по 
ВР, учителя физкультуры 

Книжная выставка и конкурс к 140-летию со 
дня рождения- Корнея  Ивановича  

Чуковского 

март Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Цветы для милых дам» март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Конкурс «Маленькая леди» март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Концертная программа «Букет мелодий», 
посвященная 8 марта 

март Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

 
4 четверть: «Россия – наша Родина» 

Классные часы "Безопасность в сети 
интернет" 

апрель Классные руководители,  

Видеоролик и викторина «Правила поведения 
в сети» 

апрель Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,  
классные руководители 

Общешкольная зарядка, посвященная 
Всемирному Дню здоровья 

апрель Заместитель директора по 
ВР, учителя физической 
культуры 

«День рождения детской книги». 
Библиотечный урок 

апрель Библиотекарь 

День космонавтики Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 60 лет 

12 апреля Классные руководители 

Конкурс поделок «Мой космос» 
 

апрель Классные руководители 

Выставка рисунков «Наши права в рисунках» май Заместитель директора по ВР 
Уроки мужества. Встречи с военнослужащими 

Вооруженных сил РФ 
май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Конкурс плакатов «Мы помним, мы 
гордимся» 

май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Конкурс стихов о войне май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Поздравление жителей посёлка (размещение 
поздравительных листовок) 

май Классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы, для жителей посёлка 

май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» май Классные руководители, 
педагог-организатор 

Акция «Окна Победы» 
 

май Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Выпускной вечер в 9, 11 классах июнь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие в муниципальных, региональных 
олимпиадах и конкурсах 
 

В течение года Классные руководители 

Мероприятия по изучению истории родного 
села и его окрестностей, музейные уроки 

в течение года Классные руководители 



Школьные медиа 
 

Размещение созданных детьми творческих 
работ на школьной странице ВК 

В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Видео- и фотосъёмка классных и 
общешкольных мероприятий 

В течение года Педагог-организатор  

Размещение информации о школьных 
мероприятиях на школьном сайте, на 

школьных страницах в соцсетях. 

В течение года Заместитель директора по 
ВР, УВР, педагог-
организатор 

Работа по направлению «Средства массовой 
информации и рекламы» объединения 
«Ровесник» 

В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Ведение школьной страницы в ВК  Заместитель директора по ВР 
 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Направление  
 

Название курса 
 

Классы 
Спортивно-
оздоровительное 

«По тропе здоровья» 2 
«Спортивные игры» 5, 6, 8, 9 
«Спортивная жизнь» 11 

Духовно-нравственное «Крымоведение» 1-4 
«Загадки истории» 6 
«Человек и общество» 10 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1-4 
«Основы выбора профессии» 9 
По направлению аграрного профиля» 10 

Общекультурное «В мире книг» 1 
«Весёлая грамматика» 4 
«Крымоведение» 5-9 
«История Крыма» 11 

Социальное «Дорожная азбука» 3 
«Юные инспектора дорожного движения» 5 
«Финансовая грамотность» 11 

                                                                   
Самоуправление 

 
Дела, события, 
мероприятия 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

День самоуправления 5 октября Заместитель директора по ВР, 
учителя-предметники 

Знакомство с 
деятельностью 
объединения «Ровесник» 

сентябрь Классные руководители 

Выборы в органы 
ученического 
самоуправления класса. 

сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
планом и  обязанностями 

в течение года Классные руководители 

 
Профориентация  

 
Дела, события, 
мероприятия 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Проведение открытых В течение года Заместитель директора по ВР, 



уроков в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

классные руководители 

Выявление выбора 
предпочтений 
обучающихся занятий в 
творческих группах 

сентябрь Классные руководители 

Знакомство с 
профессиями при классно-
урочной системе. 
Расширение знаний 
обучающихся о 
профессиях 

декабрь Классные руководители, 
учителя-предметники 

Неделя профориентации 
(конкурсы, викторины, 
мастер-классы) 

февраль Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители 
 

Вовлечение обучающихся 
в общественно-полезную 
деятельность в 
соответствии с  
познавательными и 
профессиональными 
интересами: обеспечение 
участия в проектно-
исследовательской 
деятельности (конкурсах, 
выставках, фестивалях) 

в течение года Заместители директора по 
УВР, учителя-предметники, 
классные руководители 

Организация и проведение 
занимательных викторин 
и бесед с использованием 
медиатеки 

в течение года Заместители директора по 
УВР, классные руководители 

Организация и проведение 
классных часов по 
профориентации 

в течение года Заместители директора по 
УВР, классные руководители 

Ярмарка учебных мест 
«Куда пойти учиться». 
Презентации, 
профориентационные 
игры «Угадай 
профессию», «Мир 
профессии» 

март Заместители директора по 
УВР, классные руководители, 
педагог-психолог 

Индивидуальные 
консультации для 
классных руководителей, 
учащихся. 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Классные часы:  
«Познай самого себя. 
Беседа, тестирование», 
«Какие факторы 
оказывают значительное 
влияние на выбор 
профессии. 
Анкетирование. 

в течение года Классные руководители 



Профориентация и 
медицинская 
профконсультация», 
«Мотивы выбора 
профессии», 
«Психологические 
характеристики 
профессий», «Выпускники 
школы-учителя», 
«Перспективные 
профессии», «Как стать 
гением. Жизненная 
стратегия творческая 
человека», «Сотвори свое 
будущее. Проект», 
«Анализ вакансий рынка 
труда» 
Работ по направлению 
«Профессиональное 
самоопределение 
школьника: 
конвергентные решения» 

В течение года Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители 

 
Детские общественные объединения  

 
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Российское движение школьников  (по своему 
плану) 

в течение года Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Комета» (по 
своему плану) 

в течение года Руководитель клуба 

 
Экскурсии, походы  

 
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение театров, кинотеатров В течение года Классные руководители  
Экскурсии в музеи, на выставки  По плану 

классных 
руководителей 

Классные руководители  

Сезонные экскурсии на природу, походы По плану 
классных 

руководителей 

Классные руководители 

                                         
                                                 Организация предметно-эстетической среды  

 
 

Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Акция «Создай новогоднее настроение» 
Смотр-конкурс новогодних кабинетов 

декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 



Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

В течение года Классные руководители,  

Оформление классных уголков 
  

В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета (ко дню учителя, к Новому году, к 23 

февраля, 8 марта, 9 мая) 

В течение года Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Родительский всеобуч В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог,  
классные руководители 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», классные «огоньки» и 
др. 

В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Общешкольные родительские тематические 
собрания 

В течение года Заместители директора по 
УВР, классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

В течение года Классные руководители, 
заместители директора по 
УВР, педагог-психолог 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

В течение года Заместитель директора по 
ВР, УВР 

Индивидуальные консультации В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, 
заместитель директора по 
ВР, УВР 

Совместные с детьми походы, экскурсии. По плану 
классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей) 

 
Воспитательная система школы. Диагностика 
уровня воспитанности. Социальный паспорт 

школы. Работа Совета профилактики. 

сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Организация внеурочной деятельности, 
творческих объединений дополнительного 

образования. Реклама творческих 
объединений. Индивидуальные маршруты 

обучающихся. 

10 сентября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Проверка планов воспитательной работы  сентябрь Заместитель директора по ВР 
Организация питания детей из 

малообеспеченных семей и из многодетных 
сентябрь Ответственный за питание 



семей. 
Работа по выявлению детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Организация дежурства по школе. 6 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Создание и пополнение портфолио учащихся в течение года Классные руководители 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 
 

План работы Совета по профилактике правонарушений  
и безнадзорности среди несовершеннолетних 

 
Организация работы Совета по профилактике, 
проведение заседаний, ведение документации, 
координация деятельности и взаимодействия 

членов Совета по профилактике 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Сбор, анализ и корректировка списка 
«трудных» подростков, группы риска, 
состоящих на различных видах учета 

Сентябрь Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Подготовка, корректировка, уточнение списка 
обучающихся, семей группы риска 

Сентябрь Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Сверка социального паспорта школы Сентябрь Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Организация занятости несовершеннолетних, 
состоящих на разных видах учета в кружках и 

секциях 

Сентябрь Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Индивидуальные беседы с детьми группы 
риска 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Посещение семей, состоящих на различных 
видах профилактического учета 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Организация досуга детей группы риска в 
каникулярное время 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Учет занятости детей и подростков группы 
риска 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Рейд в семьи, находящихся в социально-
опасном положении (по необходимости) 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Заседание Совета по профилактики с 
приглашением специалистов  

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Контроль за посещением уроков и поведением 
обучающихся в школе 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Коррекция поведения трудных обучающихся В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 



Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 
проведение тематических мероприятий  

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Вызов обучающихся и их родителей на 
заседания Совет по профилактики 

По 
необходимости 

Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 

Координация работы с инспектором ПДН, 
постановка и снятие с учета обучающихся, 

родителей  

 Классные руководители, 
педагог-психолог, заместитель 
директора по ВР 
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