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Основное начальное образование 

 

Ключевые общешкольные дела 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

1-4 сентябрь зам. директора по 

УВР и ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

 

1-4  сентябрь зам. директора по 

УВР и ВР,  педагог - 

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  

на открытых площадках 

 

1-4 сентябрь 

 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

«Кубанская ярмарка» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 сентябрь зам. директора по 

ВР, учитель 

технологии,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематическая неделя 

«Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

 

1-4  октябрь зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «От 

сердца к сердцу» (подарок-

сувенир для учителя) 

1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 



энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля и 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1-4  октябрь зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители 

Фестиваль ГТО  1-4  октябрь 

 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Матери 

 

1-4 ноябрь зам. директора по 

УВР и ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Сюрприз для мамы» 

(подарок-сувенир для мамы) 

1-4 ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

1-4 декабрь зам. директора по 

ВР,  социальный  

педагог, классные 

руководители 

День Неизвестного солдата  

(3 декабря) 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

украшение кабинетов, 

участие в выставке  

«Новогодние мечты» 

1-4 декабрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 



(подготовка новогодних 

сувениров и украшений) 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

- творческие подарки и  

поздравления 

1-4  январь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Пожелания любимой 

школе» (выставка 

праздничных открыток) 

1-4 январь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественная церемония 

«Праздник Гордости и Чести» 

1-4 январь зам. директора по 

УВР и ВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда, 

поворотных битв ВОв 

1-4 январь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Конкурс – смотра песни и 

строя 

1-4  февраль зам. директора по 

ВР,  учителя 

истории и 

обществознания, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Есть 

такая профессия защищать 

Родину!» (мастер-класс по 

изготовлению сувениров) 

1-4 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Мужество, Доблесть и 

Честь» школьный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Красота весны» - 1-4 март зам. директора по 



школьный концерт, 

посвященный 

Международному Женскому 

Дню 

УВР и ВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Весенняя нежность» 

(мастер-класс по 

изготовлению подарков-

сувениров) 

1-4 март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

1-4 март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги-

библиотекари 

«Космос без границ»  

Тематическая неделя  

1-4 апрель зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Космическая фантазия» 

(подготовка к выставке 

творческих работ) 

1-4 апрель Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  экологические 

акции) 

 

1-4 апрель зам. директора по 

УВРи ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

1-4 май зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Военная 

техника для Победы» 

1-4 май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 



(подготовка к выставке 

военной техники в годы ВОв) 

 Выпускной в начальной 

школе  

4 май  

 

зам. директора по 

УВР и ВР,  педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

Международный день 

защиты детей 

1-4 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

1-4 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день 

окружающей среды 

1-4 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День России 1-4 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны 

1-4 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День флага Российской 

Федерации 

1-4 август Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная работа 

− Планирование и 

коррекция работы по 

профилактике 

правонарушений в  рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 
Организация работы Совета 

профилактики. 

1-4 Август-

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Диагностическая работа 

- Сбор данных о 

сложившейся проблемной 

ситуации, анализируются и 

систематизируются 

информация, чтобы выявить 

причины, которые могут 

способствовать совершению 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, УВР, 

специалисты СПС, 

классные 

руководители 



правонарушений 

несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Реализация 

системы  воспитательной 

работы школы. 
Организация правового 

всеобуча. 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, УВР, 

специалисты СПС, 

классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

− Беседы социального 

педагога, педагога-

психолога, классного 

руководителя, школьного-

участкового, администрации 

школы с подростком. 

- Вовлечение в творческую 

жизнь класса, школы, в 

кружки, секции. 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, УВР, 

специалисты СПС, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Выявление социально-

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей и 

постановка их на 

внутришкольный контроль; 
проведение родительского 

всеобуча. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании» («Антинарко») 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомани. 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, УВР, 

специалисты СПС 

Профилактическая работа с 

детьми 

Беседы, классные часы, 

внеклассные мероприятия, 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 



спортивные соревнования, 

акции по формированию  

здорового  образа  жизни. 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Родительские собрания, 

лекции, индивидуальные 

консультации. 
- Привлечение родителей к 

участию в совместных 

мероприятиях. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 

межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, гармонизации 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся. 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

- Проведение мероприятий на 

формирование у подростков 

толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения 

диалогу культур 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Родительские собрания, 

родительский всеобуч. 
Привлечение родителей к 

участию в совместных 

мероприятиях. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

формированию 

жизнестойкости. 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Психологические, 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 



правовые классные часы, 

дискуссионные площадки. 
Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного 

уровня. 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские лектории, 

тематические встречи, 

индивидуальные 

консультации. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

информационной 

безопасности обучающихся. 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

Проведение классных часов, 

мероприятий, интернет-

уроков, участие в акциях. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания и 

лектории, разработка и 

вручение памяток. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность 

на объектах железнодорожного транспорта» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма и 

безопасности на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР, инспектор 

ГИБДД 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Проведение классных 

часов, уроков безопасности 

совместно с работниками 

ГИБДД и РЖД. 
− Участие в творческих 

1-4 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР, инспектор 

ГИБДД 



конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного 

уровня. 
- Активизация деятельности 

школьного отряда «ЮИД» 

 

 

4 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания, 

организация и работа 

«Родительского патруля». 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

противопожарной 

безопасности. 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Проведение классных 

часов, уроков безопасности. 
− Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного 

уровня. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания и 

лектории, разработка и 

вручение памяток. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной 

деятельности) 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

 

2-4 сентябрь зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные 

руководители 



Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные 

руководители 

 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

Классные 

руководители 

Презентация 

исследовательских проектов 

«Мир профессий глазами 

детей» 

2-4 сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной газеты 

#МыВместе-93 

2-4 в течение года зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка 

классных мероприятий 

2-4 в течение года классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

3-4 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Экскурсии в школьный  

Музей Боевой славы 

1 Памятные даты 

России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные 

руководители 

Пешие походы, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

2-4  в течение года  

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные 

руководители 



 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

1-4  в течение года Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по  

УВР и ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

1-4  по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора  

по УВР и ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

1-4  в течение года Зам. директора  

по УВР и ВР,  

социальный 

педагог, 



сотрудниками МВД классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование 

 

Ключевые общешкольные дела 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведен

ия 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

5-8 сентябрь зам. директора по УВР и 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные руководители 

Школьный этап всероссийской 

акции «Помоги пойти учиться» 

5-8 сентябрь зам. директора по УВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

 

5-8 сентябрь зам. директора по УВР и 

ВР,  педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках 

 

5-8 сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

«Кубанская ярмарка» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

    5-6 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая неделя «Спасибо 

Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

 

5-8 октябрь зам. директора по УВР и 

ВР, педагог - организатор 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «От сердца 

к сердцу» (выпуск 

поздравительных плакатов для 

учителей) 

5-8 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 5-8 октябрь Зам.директора по ВР, 



и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля и 

энергосбережения #ВместеЯрче 

классные руководители, 

учителя технологии и 

физики 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

5-8 октябрь учителя информатики 

Фестиваль ГТО  5-8 октябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

День народного единства 5-8 ноябрь Классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Матери 

 

5-8 ноябрь зам. директора по УВР и 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Сюрприз 

для мамы» (подарок-сувенир 

для мамы) 

5-8 ноябрь Зам.директора по ВР, 

учителя технологии 

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-8 декабрь зам. директора по УВР и 

ВР,  учителя 

физкультуры,  

классные руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины 

- мероприятия кафедры 

общественных дисциплин 

- встречи с инспектором ПДН  

-  творческие конкурсы 

5-8 декабрь зам. директора по УВР и 

ВР,  социальный педагог,  

классные руководители 

День Неизвестного солдата  

(3 декабря) 

5-8 декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

5-8 декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-8 декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

«Новогодние мечты» 

5-8 декабрь зам. директора по УВР и 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Новогоднее вдохновение» 

(подготовка новогодних 

5-8 декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя технологии 



украшений для кабинета) 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

- творческие подарки и  

поздравления 

5-8  январь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Пожелания любимой школе» 

(выставка праздничных 

плакатов) 

5-8 январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная церемония 

«Праздник Гордости и Чести» 

5-8 январь зам. директора по УВР и 

ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда  

5-8 январь зам. директора по ВР,   

классные руководители 

День Российской науки 5-8 февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день родного 

языка 

5-8 февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Конкурс – смотра песни и 

строя 

5-8 февраль зам. директора по ВР,  

учителя истории и 

обществознания, педагоги 

дополнительного 

образования 

классные руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Есть такая 

профессия защищать Родину!» 

(выпуск праздничных плакатов) 

5-8 февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Красота весны» - 

школьный концерт, 

посвященный Международному 

Женскому Дню 

5-8 март зам. директора по УВР и 

ВР,  педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Коллективная творческая 5-8 март Зам.директора по ВР, 



деятельность (КТД) «Весенняя 

нежность» (выпуск 

поздравительных буклетов) 

классные руководители 

День Воссоединения Крыма и 

России 

5-8 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-8 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-библиотекари 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

 

5-8 апрель зам. директора по УВР и 

ВР,  педагог-организатор, 

классные руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Космическая фантазия» 

(подготовка к выставке 

творческих работ) 

 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Космические дали» 

(подготовка плакатов об 

истории освоения Космоса 

человеком) 

 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Полет в 

Космос» (проведение анкет-

опросников учащимися среди 

обучающихся 5-7 классов) 

5 

 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

8 

апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физики и 

астрономии 

Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

5-8 апрель зам. директора по УВР и 

ВР,  педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

- литературно-музыкальная 

композиция «Спасибо вам, 

ветераны!» 

- военно-спортивная игра 

5-8 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 



«Зарница» 

 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Военная 

техника для Победы» 

(подготовка к выставке военной 

техники в годы ВОв) 

 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Мы 

помним Ваш подвиг, 

ветераны!» (подготовка 

поздравительных буклетов)  

 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Память 

Героев!» (подготовка 

поздравительных плакатов) 

5 

 

 

 

 

 

6-7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

5-8 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Работа пришкольных лагерей 

ЛДП «Планета Лето» и ЛТО 

«Ровесник» 

5-6 июнь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

физкультуры, учителя 

начальной школы 

Международный день защиты 

детей 

5-8 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

5-8 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день окружающей 

среды 

5-8 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День России 5-8 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

5-8 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День флага Российской 

Федерации 

5-8 август Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактика и безопасность 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 



Организационная работа 

− Планирование и 

коррекция работы по 

профилактике правонарушений 

в  рамках межведомственного 

взаимодействия. 
Организация работы Совета 

профилактики. 

5-8 Август-

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Диагностическая работа 

- Сбор данных о сложившейся 

проблемной ситуации, 

анализируются и 

систематизируются 

информация, чтобы выявить 

причины, которые могут 

способствовать совершению 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

5-8 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР, специалисты 

СПС, классные 

руководители 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Реализация 

системы  воспитательной 

работы школы. 
Организация правового 

всеобуча. 

5-8 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР, специалисты 

СПС, классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

− Беседы социального 

педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя, 

школьного-участкового, 

администрации школы с 

подростком. 

- Вовлечение в творческую 

жизнь класса, школы, в кружки, 

секции. 

5-8 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР, специалисты 

СПС, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Выявление социально-

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей и 

постановка их на 

внутришкольный контроль; 
проведение родительского 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 



всеобуча. 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

(«Антинарко») 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомани. 

5-8 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР, специалисты 

СПС 

Диагностическая работа 

− Организация и 

проведение «Социально-

психологического тестирования 

в целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

обучающихся» 

7-8 Сентябрь, 

январь, 

февраль 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР  

Профилактическая работа с 

детьми 

Беседы, классные часы, 

внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, 

акции по формированию  

здорового  образа  жизни. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Родительские собрания, 

лекции, индивидуальные 

консультации. 
- Привлечение родителей к 

участию в совместных 

мероприятиях. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 

межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений 

среди обучающихся. 

5-8 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 



Профилактическая работа с 

детьми 

- Предупреждение вовлечения 

учащихся в экстремистски 

настроенные организации и 

группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей 

антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся. 

- Проведение мероприятий на 

формирование у подростков 

толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения 

диалогу культур 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Родительские собрания, 

родительский всеобуч. 
Привлечение родителей к 

участию в совместных 

мероприятиях. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

формированию 

жизнестойкости. 

5-8 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Диагностическая работа  
− Проведение диагностик и 

психологических методик. 
 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Психологические, 

правовые классные часы, 

дискуссионные площадки. 
Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские лектории, 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 



тематические встречи, 

индивидуальные консультации. 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

информационной безопасности 

обучающихся. 

5-8 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

Проведение классных часов, 

мероприятий, интернет-уроков, 

участие в акциях. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания и 

лектории, разработка и 

вручение памяток. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма и 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

5-8 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР, инспектор 

ГИБДД 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Проведение классных 

часов, уроков безопасности 

совместно с работниками 

ГИБДД и РЖД. 
− Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 
- Активизация деятельности 

школьного отряда «ЮИД» 

5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР, инспектор 

ГИБДД 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания, 

организация и работа 

«Родительского патруля». 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная работа 5-8 Август- Классные 



Планирование работы по 

противопожарной 

безопасности. 

сентябрь руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Проведение классных 

часов, уроков безопасности. 
− Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания и 

лектории, разработка и 

вручение памяток. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

 

5-8 сентябрь зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

5-8 январь, 

май 

Классные 

руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха» 

8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной газеты #МыВместе-

93 

5-8 в течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 



Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

5-8 в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа обучающихся в 

школьной медиастудии 

5-8 в течение 

года 

классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

5-8 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 
 

Экскурсии, походы 

Организация экскурсий в 

школьный  Музей Боевой славы 

8 Памятные 

даты России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Пешие походы, организованных 

в рамках Дня здоровья 

5-8  в течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

  5-8 в течение года Педагого-

организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

5-8 в течение года Классные 

руководители 



 

Работа с родителями 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

5-8 2 раза в год Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

5-8 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

   5-8  в течение года Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

5-6 в течение года Зам. директора по  

УВР и ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

5-8 по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

5-8 по 

необходимост

и 

Зам. директора  

по УВР и ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

    5-8  в течение года Зам. директора  

по УВР и ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

5-8 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное среднее образование 

 

Ключевые общешкольные дела 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

9-11 сентябрь зам. директора по 

УВР и ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- тренировочные мероприятия 

-организация тематических 

творческих конкурсов 

 

9-11 сентябрь зам. директора по 

ВР,  педагог - 

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках  

(содействие в организации), 

легкоатлетический кросс 

(школьный этап)  

 

9-11  сентябрь 

 

зам. директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

Тематическая неделя «Спасибо 

Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей 

 

9-11 октябрь зам. директора по 

УВР и ВР 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «От сердца 

к сердцу» (организация флэш-

моба для учителей) 

9-11 октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля и 

энергосбережения #ВместеЯрче 

9-11 октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя физики 

Фестиваль ГТО  

(содействие в организации) 

9-11 октябрь 

 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

День народного единства 9-11 ноябрь Классные 

руководители 

Творческие поздравления, 

посвященные Дню Матери 

9-11 ноябрь зам. директора по 

УВР и ВР,  педагог – 



 организатор,  

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

9-11 декабрь зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководителя 

 Декада правовых знаний 

- мероприятия кафедры 

общественных дисциплин 

- встречи с инспектором ПДН  

 

9-11 декабрь зам. директора по 

УВР и ВР,  

социальный педагог,  

классные 

руководители 

День Неизвестного солдата  

(3 декабря) 

9-11 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

9-11 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

День Конституции Российской 

Федерации 

9-11 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

«Новогодние мечты» 

9-11 декабрь зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) 

«Здравствуй, Новый год!» 

(подготовка и проведение 

новогодних театрализованных 

постановок для обучающихся 

школы) 

9-11 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

школьного театра 

«Премьера» 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

- творческие подарки и  

поздравления 

9-11  январь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД), акция «Три 

9-11 январь Зам.директора по 

ВР, классные 



лучших факта о моей школе» 

(описать факты на 

стилизованной страничке 

бумаги) 

руководители 

Торжественная церемония 

«Праздник Гордости и Чести» 

9-11 январь зам. директора по 

УВР и ВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда. Участие 

во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

9-11 январь зам. директора по 

УВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

День Российской науки 9-11 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

9-11 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Конкурс – смотра песни и 

строя 

9-11 февраль зам. директора по 

УВР,  учителя 

истории и 

обществознания, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Наши 

защитники!» (поздравление 

учителей при входе в рекреации 

школы) 

9-11 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Красота весны»- 

школьный концерт, 

посвященный Международному 

Женскому Дню 

9-11 март зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 



образования, 

классные 

руководители 

День Воссоединения Крыма и 

России 

9-11 март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

9-11 март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги-

библиотекари 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «Красивые 

и добрые» (кокнкурс 

видеороликов для праздничного 

концерта) 

9-11 март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

 

9-11 апрель зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

 

9-11 апрель зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

- литературно-музыкальная 

композиция «Спасибо вам, 

ветераны!» 

- военно-спортивная игра «Сила 

защитника Родины» 

9-11 май зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Коллективная творческая 

деятельность (КТД) «День 

Победы» (оказание помощи в 

подготовке праздничной 

9-11 май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 



инсталляции в рекреации 

школы) 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

9-11 май зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Международный день защиты 

детей 

9-11 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

9-11 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день окружающей 

среды 

9-11 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День России 9-11 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

9-11 июнь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День флага Российской 

Федерации 

9-11 август Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная работа 

− Планирование и 

коррекция работы по 

профилактике правонарушений 

в  рамках межведомственного 

взаимодействия. 
Организация работы Совета 

профилактики. 

9-11 Август-

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Диагностическая работа 

- Сбор данных о сложившейся 

проблемной ситуации, 

анализируются и 

систематизируются 

информация, чтобы выявить 

причины, которые могут 

9-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР, специалисты 

СПС, классные 

руководители 



способствовать совершению 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Реализация 

системы  воспитательной 

работы школы. 
Организация правового 

всеобуча. 

9-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР, специалисты 

СПС, классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

− Беседы социального 

педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя, 

школьного-участкового, 

администрации школы с 

подростком. 

- Вовлечение в творческую 

жизнь класса, школы, в кружки, 

секции. 

9-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР, специалисты 

СПС, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Выявление социально-

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей и 

постановка их на 

внутришкольный контроль; 
проведение родительского 

всеобуча. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

(«Антинарко») 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомани. 

9-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР, специалисты 

СПС 

Диагностическая работа 

− Организация и 

проведение «Социально-

9-11 Сентябрь, 

январь, 

февраль 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 



психологического тестирования 

в целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

обучающихся» 

зам.директора по ВР  

Профилактическая работа с 

детьми 

Беседы, классные часы, 

внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, 

акции по формированию  

здорового  образа  жизни. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Родительские собрания, 

лекции, индивидуальные 

консультации. 
- Привлечение родителей к 

участию в совместных 

мероприятиях. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 

межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений 

среди обучающихся. 

9-11 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

- Предупреждение вовлечения 

учащихся в экстремистски 

настроенные организации и 

группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей 

антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся. 

- Проведение мероприятий на 

формирование у подростков 

толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения 

диалогу культур 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 9-11 В течение Классные 



родителями 

− Родительские собрания, 

родительский всеобуч. 
Привлечение родителей к 

участию в совместных 

мероприятиях. 

года руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

формированию 

жизнестойкости. 

9-11 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Диагностическая работа  
− Проведение диагностик и 

психологических методик. 
 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Психологические, 

правовые классные часы, 

дискуссионные площадки. 
Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские лектории, 

тематические встречи, 

индивидуальные консультации. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

информационной безопасности 

обучающихся. 

9-11 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

Проведение классных часов, 

мероприятий, интернет-уроков, 

участие в акциях. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 



Родительские собрания и 

лектории, разработка и 

вручение памяток. 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма и 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

9-11 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР, инспектор 

ГИБДД 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Проведение классных 

часов, уроков безопасности 

совместно с работниками 

ГИБДД и РЖД. 
− Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР, инспектор 

ГИБДД 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания, 

организация и работа 

«Родительского патруля». 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная работа 

Планирование работы по 

противопожарной 

безопасности. 

9-11 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

детьми 

− Проведение классных 

часов, уроков безопасности. 
− Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания и 

лектории, разработка и 

вручение памяток. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

и УВР 



 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

 

9-10 сентябрь Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

9-11 январь, 

май 

Классные 

руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха» 

9-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

9-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

9-10 в течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

9-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа обучающихся в 

школьной газете #МыВместе-93 

9-10 в течение 

года 

классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

9-11 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Организация экскурсий в 

школьный  Музей Боевой славы 

9-11 Памятные 

даты России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 



руководители 

Пешие походы, организованных 

в рамках Дня здоровья 

9-11  в течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

9-11 в течение года Педагого-

организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

9-11 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

9-11 2 раза в год Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

9-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

9-11 в течение года Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

9-11 в течение года Зам. директора по  

УВР и ВР 



Проведение классных  

родительских собраний 

9-11 по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

9-11 по 

необходимост

и 

Зам. директора  

по УВР и ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

9-11 в течение года Зам. директора  

по УВР и ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

9-11 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 
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