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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 
Дела Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

                                                       Акции 

- «Внимание, дети!» 

-«Образование всем детям! 

 

- «Защита» 

- «Дети улиц»; 

- «Месячник безопасности»; 

- «Неделя безопасности» 

- «Внимание – дети»; 
- «Подросток» 

 
 

сентябрь 

сентябрь,  

май-июнь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

апрель-май 

май-июнь 

июнь 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

    
    

    
    
    
    

                       Общешкольный проект 
«Судьба моего города» 1-11 Январь-март  Заместитель 

директора по ВР 
                                               Общешкольные 

мероприятия 

-Торжественная линейка 

«День знаний» 

-День солидарности и 

борьбы с терроризмом 

(акция, классный час) 

-Международный день 

мира (акция, классный 

час) 

-Посвящение в 

пятиклассники 

-Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

«Всемирный день 

пожилых людей» (акция, 

концерт) 

«День учителя» (концерт) 

Международный день 

школьных библиотек 

Осенняя выставка 

 

День народного 

единства(квест) 

День матери (концерт) 

1-11 Сентябрь 2021 

 

3.09 

 

 

21.09 

 

 

25.09-29.09 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



День опекуна 

(социальная акция) 

Международный день 

толерантности (акция) 

Русский народный 

праздник «Кузьминки – 

по осени поминки» 

 

День неизвестного 

солдата  

День конституции 

Всемирный день борьбы 

со СПИДОМ 

«Зимняя ярмарка» 

«Новогодний переполох» 

 

Русский народный 

праздник «Рождество» - 

колядки 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

защитника отечества 

 Конкурная программа 

«Богатырские забавы»  

Русский народный 

праздник Масленица 

  

«8 марта» (концерт) 

 «Русская краса» 

Всероссийская неделя 

музыки  

 

Торжественная линейка 

«День космонавтики» 

«Лучший класс» 

(конкурс) 

«Лучший ученик» 

(конкурс) 

Православный праздник 

«Пасха» 

 

Месяц памяти, 

посвященный Дню 

Победы (по отдельному 

плану) 

Последний звонок 

«Пришло время 

проститься», выпускной 4 

класса 

Торжественная линейка 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021 

 
 
 
 
 
 
 
Январь 2022 
 
 
 
Февраль 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2022 
 
 
 
 
Апрель 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 2022 



«Итоги учебного года» 

Праздник встречи лета 

«Стрела» 

Митинги 
«Мы помним, мы гордимся» 
Бессмертный полк 

 
1-11 

 

Май 2022 

Заместитель 

директора, 

курирующий ВР, 

классные 

руководители 

Конкурсы, фестивали 

- «Юные краеведы»; 

- «Твоя безопасность»; 

- «В гостях у сказки»; 

- «Зимняя мозаика»; 

- «Знатоки»; 

- «Лучики»; 

- «Искорки надежды» 

- «Лучший по 

профессии» 

1-11 октябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

 

февраль 

март 

март 

           апрель 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственные 

учителя  

Спортивные мероприятия 

Проведение ежедневной 

утренней зарядки, 

организация игр детей на 

переменах 

1-11 В течение года  учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Участие в специальной 

Олимпиаде России: 

- Европейская неделя баскетбола 

по программе Специальной 

Олимпиады России  

- Городские соревнования по 

лыжным гонкам по программе 

Специальной Олимпиады 

России 

- Первенство Челябинской 

области по настольному теннису 

- Городские соревнования по 

конькобежному спорту 

- Городские соревнования по 

мини-футболу в рамках 

Специальной Олимпиады 

России 

- Городские соревнования по 

легкой атлетике 

- Первенство области по лёгкой 

атлетике 

- Областная Спартакиада 

детей-инвалидов 

1-11 ноябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

апрель 

май 

Учителя 

физической 

культуры  

- Школьная спартакиада 

«Золотая осень» 

- Сдача норм ГТО 

1-11 Октябрь 2021  

Февраль 2022 

Апрель 2022 

Учителя 

физической 

культуры, 



- месяц здоровья «Школа - 

территория здоровья» 

- Зарница  

 

 

 

 

Май 2022 

заместитель 

директора по ВР 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Составление плана работы, 
классного руководителя, 
социальных паспортов класса 
 
Оформление и пополнение 
папки классного руководителя 

1-11 Сентябрь 2021 
 

В течение года 

Классные 
руководители 

Заполнение мониторинга 
воспитательной работы 

1 раз в год Классные 
руководители 

Составление отчета классного 
руководителя по 
воспитательной работе (за 
полугодие) 

2 раза в год Классные 
руководители 

Составление самоанализа 

классного  

руководителя по 

воспитательной работе 

(за год) 

1 раз в год Классные 
руководители 

Инструктажи по безопасности  1 раз в четверть, 
перед выходом за 
пределы школы 

(на мероприятие, 
экскурсию, 
прогулку) 

Классные 
Руководители 

    

Организация  посещения 
музеев, выставок, походов в 
театр, экскурсий 

 В течение года Классные 
руководители 

Классный час   1 раз в неделю 

согласно 

расписанию 

Классные  

руководители 

    
Планирование и участие в
 работе МО 
классных руководителей школы 

 По графику Классные 
руководители 

   

    

    

Организация участия
 класса в 

 В течение года Классные 
руководители 

общешкольных ключевых делах   
Индивидуальная работа с 
обучающимися 

 В течение года Классные 
руководители 

   
Работа с учителями-
предметниками, 

 В течение года Классные 



работающими в классе   руководители 

Работа с родителями или
 законными 

 В течение года Классные 
руководители 

представителями   
Родительские собрания 
(классные) 

 1 раз в четверть Классные 

   руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Название курса Классы Количество 

часов в 
неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

ЛФК 1-4 1 (4) Кочурко А.А. 

Час здоровья 5-7 1 (3) Кочурко А.А. 

Общекультурное направление 

Мир глазами детей 1-4 1 (4)  Учителя начальных 

классов 
Творческая мастерская 
«Увлекательное рукоделие» 

5-6 2 (4) Оленина С.Г. 
7 1 

Основы религиозной 
культуры и светской этики 

6 1 Кардонская О.А. 

Общеинтеллектуальное  направление 

Математика и элементы 
конструирования 

1-4 1 (4) Учителя начальных 

классов 
5 1 Хоснулина К.Н. 

Социальное  направление 

В жизнь по безопасной 
дороге 

1-4 1 (4)  Учителя начальных 

классов 
Профориентация 7 2 Ранульская О.Г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Название программы Классы Количество часов 

в 
неделю 

Ответственные 

Физкультурно-спортивная направленность 

Настольный теннис 2-11 4 Кочурко А.А. 

Мини-футбол 2-11 3 Кинев В.И. 

Рэгби 2-11 2 Кинев В.И. 

Художественная направленность 

Школа публичных 
выступлений 

4-11 4 Кузнецова В.В. 

 

 



 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-11 В течение года Учителя начальных 

классов, учителя- 
предметники 

«День знаний» 

Всероссийский 

открытый урок по 

основам             безопасности 

жизнедеятельности  

 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко дню 

Гражданской обороны 

РФ) 

 

Всемирный день 

математики 

 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

 

Единый урок «Права 

человека» 

 

День рождения Н.А. 

Некрасова 200-е со дня 

рождения 

 

День российской науки  

 

Международный день 

родного языка  

 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ  

 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-11 1 сентября 

 

 

 

 

 

8 сентября 

 

 

 

 

4 октября 

 

 

 

15 октября 

 

 

16 ноября 

 

 

10 декабря 

 

 

10 декабря 

 

 

 

8 февраля 

 

21 февраля 

 

 

1 марта 

 

 

12 апреля 

Заместители 

директора по 

воспитательной и 

учебной работе, 

Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Предметные недели 

Неделя физической культуры 1-11 классы Октябрь 2021 руководители 



Неделя предметов 

эстетической 

направленности (музыки, 

ИЗО) 

1-5 классы Ноябрь 2021 ШМО, учителя-

предметники 

Декада начальной школы 1-4 классы Декабрь 2021 

Неделя предметов 

гуманитарного цикла 

5-11 классы Январь 2022 

Неделя математики, 

информатики  

5-11 классы Февраль 2022 

Неделя географии, биологии, 

природоведения 

5-11 классы Февраль 2022 

Неделя технологии, ОБЖ 5-11 классы Март – апрель 2022 

УЧЕНИЧЕСКОЕ СО-УПРАВЛЕНИЕ 

 
Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, 
распределение обязанностей. 

5-11 Сентябрь 2021 Заместитель директора 
по ВР 
Классные 
руководители 

Работа в соответствии с планом 
работы со-управления  

В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Заседание актива школы 1 раз в неделю Заместитель директора 
по ВР 

Школа «Лидер» 1 раз в месяц  Заместитель директора 
по ВР 

«Школьное радио» 
Новостной блок  

В течение года Заместитель директора 
по ВР 
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Мероприятия 

Классы Ориентировоч
ное время 
проведения 

Ответственные 

Работа по модулю в соответствии с годовым планом работы школы  

Организация общественно-
полезного труда школьников, 
как проба сил для выбора 
профессии (общественные 
поручения и т.д) 

5-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя трудового 

обучения 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 



Общешкольные родительские 
собрания 

 

 

сентябрь 2021 
май 2022 

 

Администрация школы 

Классные родительские собрания 1 раз в 
четверть 

Классные 
родительские 

собрания 
Школа Родительского успеха По плану 

работы 
педагога-
психолога  

Педагог- 

психолог 

Классные 
руководители 

Проведение мероприятия «День 
опекуна» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Совет школы По годовому 
плану работы 
школы 

Администрация 

школы, классные 
руководители 

Родительский патруль  По плану 
работы 
родительского 
патруля  

Администрация 
Школы 

Организация родительского 

контроля за горячим питанием  

По плану 
работы 
комиссии 
родительского 
контроля  

Администрация 
Школы 

Информационное
 оповещени
е через 
школьный сайт 

В течение года Администрация 
Школы 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей. 

В течение года Социальный 

педагог, психолог, 

классный 
руководитель 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Инспектор 
ОПДН 

Работа Совета 

профилактики 
несовершеннолетних и 

защиты их прав с 
неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

В течение года Заместитель 
директора по   ВР, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в 
проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий. 

В течение года Администрация 
школы 

Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 

В течение года Классные 
руководители 

походов в театр, экскурсий   
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