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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ ШКОЛЫ № 19 ИМЕНИ 212  ПОЛКА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Планирование воспитательной работы на уровне начального общего 

образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний». 

Торжественная линейка. 

Урок Знаний. 

1-4 1.09.2021 Заместитель 

директора, педагоги –

организаторы, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом - классные часы  

1-4 2.09-7.09 Классные 

руководители 

Экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

1-4 Сентябрь классные 

руководители 

Подготовка и организация 

Дня рождения школы  (по 

особому плану) 

1-4 24.09.2021 Заместитель 

директора, педагоги –

организаторы, 

классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия: «Внимание – 

дети!» 

1-4 Сентябрь-май Отряд «Светофор», 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения: 

 - Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

транспорте  

- Встречи с инспектором 

ОГИБДД МО МВД России по 

Кинешемскому району  

- Игра для младших 

школьников «У дороги шутки 

плохи»  

1-4 Сентябрь-май Отряд «Светофор», 

инспектор ГИБДД,  

классные 

руководители 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1-4 Сентябрь-май  Классные 

руководители, 

руководитель Центра 

«Здоровье» 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ 

дома и в школе 

1-4 Сентябрь-май Классный 

руководитель, кружок 

«Школа  

безопасности» 

Посвящение в 

первоклассники 

1 24.09.2021 Классные 

руководители 

Ярмарка «Урожай- 2021» 1-4 16.09.2021 Педагоги- 

организаторы. 



Акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры, денежные 

средства со сбора 

направляются на реализацию 

благотворительного проекта 

«Дари добро», РДШ) 

1-11 21.09.2021 Педагоги- 

организаторы 

Акция «Наш чистый 

школьный двор», в рамках 

экологического проекта 

«Антихлам», РДШ 

2-4 До 10.10.2021 Классные 

руководители 

Конкурс поздравительных 

видео  роликов «С днем 

рождения, школа!» 

1-14 23 сентября Классные 

руководители 

Конкурс букетов  «Очей 

очарованье» 

1-4 23 сентября Классные 

руководители. 

Возложение цветов к 

Памятному знаку 212 полку. 

1-4 24 сентября ЗДВР 

Конкурс рисунков и 

фотографий «С днем 

рождения, школа! 

1-4 23 сентября Классные 

руководители 

Месячник «Быть здоровым – 

здорово!» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

День Матери. Конкурс стихов. 1-4 Ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Акция «Поможем птицам!» 1-4 Ноябрь- февраль Классные 

руководители 

Смотр строя и песни «На 

Знамя Победы равняем шаг» 

2-4 Февраль1 ЗДВР, классные 

руководители 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню  

1-4 7.03.2021 Классные 

руководители 

Природоохранная акция 

«Цвети, Земля!» 

1-4 Март-октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Единый классный час – 

«Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 22-30.04 ЗДВР, классные 

руководители 

Акция «День Земли» 1-4 22.04.2021 ЗДВР, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77 годовщине 

Победы в ВОВ 

1-4 04-08.05.2021 Классные 

руководители, отряд 

ЮНАРМИЯ 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», 

«Открытка ветерану», 

«Бессмертный полк». 

1-4 Май Волонтерский отряд 

«Свет» 

Акция «Звезда Победы» 1-4 8.05.2021 Волонтерский отряд 

«Свет» 

Возложение цветов в День 

Победы к Памятному знаку 

212 полка 

1-4 8.05.2021 Классные 

руководители 



Классные часы «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Школьный праздник «Успех 

года» 

1-4 май ЗДВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 1.06.2021 Руководитель ЛДП 

День России 1-4 11.06 Руководитель ЛДП 

День памяти и скорби 1-4 22.06.2021 Руководитель ЛДП 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Играй город» 1 1 ч Классные 

руководители 

«Информатика в играх и 

задачах» 

2,3,4 1 ч Классные 

руководители 

«Тропинка к своему Я» 1,4 1 ч Дмитриева М.О. 

ИЗО деятельность 1 1 ч Бодунова С.М. 

«Разговор о правильном 

питании» 

3 1 ч Дмитриева М.О. 

«Ткачество» 2 1 ч Бодунова С.М. 

«Палитра эмоций» 2 1 ч Иванова А.С. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Время выбрало нас» (выборы 
лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей) 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
Отчет перед классом о 

проведенной работе 
1-4 Май Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия по 

профориентации:  

 - конкурс рисунков, 

- проект «Профессии 

родителей»; 

-викторина «Угадай 

профессию» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Диагностика семей 

первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги – психологи 



семей, формирование 

социального паспорта класса, 

Выборы классных 
родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: День 

рождение школы, День 
открытых дверей, Конкурс 

снежных фигур,  
«Бессмертный полк», «День 
Матери», праздник, «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», 
классные «огоньки» и др 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь- март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей. Работа РКЦ 
«Семейная академия» 

1-4 1 раз/в четверть Классные 

руководители, 

педагоги- психологи 

Информационное оповещение 
через школьный сайт и 

школьную группу ВКонтакте 

1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Индивидуальные 
консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги- психологи 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Работа Совета профилактики 
с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики 

 

Планирование воспитательной работы на уровне основного общего 

образования 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.2021 ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

5-9 Сентябрь ЗДВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 



учащихся из здания) 

Подготовка и организация 

Дня рождения школы  (по 

особому плану) 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Ярмарка «Урожай- 2021» 5-9 16.09.2021 Педагоги –

организаторы, Совет 

старшеклассников 

Акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры, денежные 

средства со сбора 

направляются на реализацию 

благотворительного проекта 

«Дари добро», РДШ) 

5-9 21.09.2021 Классные 

руководители 

Конкурс  видео поздравлений 

«С днем рождения, школа!» 

5-9 23 сентября Классные 

руководители 

Конкурс букетов  «Очей 

очарованье» 

5-9 23 сентября Классные 

руководители. 

Возложение цветов к 

Памятному знаку 212 полку. 

5-9 24 сентября ЗДВР 

Конкурс рисунков и 

фотографий «С днем 

рождения, школа! 

5-9 23 сентября Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

«Быть здоровым – здорово!»:  

- Конкурс инсценированной 

сказки по ЗОЖ.  

- Агитки. 

- Флеш-моб. 

5-9 Октябрь ЗДВР, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей 

(информационная акция) 

5-9 1.10.2021 Педагог- организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Урок Мужества «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

День учителя в школе: 

Поздравление учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель» 

5-9 Октябрь ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 



школы:  

- выставка рисунков, 

фотографий,  

-акции по поздравлению мам 

с Днем матери,  

- конкурс стихов о Матери 

руководители 

День правовой защиты детей: 

-  Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». – 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

5-9 Ноябрь УПР 

Супер-шоу «Непобедимые» 9 Ноябрь ЗДВР, педагоги –

организаторы, 

классныеруководители 

Мероприятия, посвященные 

«Дню Конституции». Уроки 

правовой грамотности 

5-9 Декабрь Учителя истории, 

обществознания, кл. 

руководители 

Урок Мужества, 

посвященный битве за 

Москву 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР; классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 Декабрь Учитель ОБЖ 

Праздник «Новый год 

стучится к нам»: 

-  украшение кабинетов, 

 - оформление окон 

 - праздничная программа 

5-9 Декабрь ЗДВР, педагоги –

организаторы, 

классные 

руководители 

Урок Мужества, 

посвящённый Сталинградской 

битве 

5-9 Февраль ЗДВР, учитель 

истории 

Урок Мужества «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Битва 

хоров» 

5-9 Февраль ЗДВР, педагоги –

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздник 8 Марта в школе. 

День самоуправления. 

Праздничный концерт.  

5-9 Март ЗДВР, педагоги –

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия 

природоохранной акции 

«Цвети, Земля!» 

5-9 Март ЗДВР, педагоги –

организаторы, 

классные 

руководители 

«Весенняя неделя добра» 5-9 Март классные 

руководители 

Единый классный час – 

«Космос – это мы. 

Гагаринский урок». Выставка 

рисунков 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

педагоги –

организаторы, учитель 

ИЗО 



Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 Апрель  Руководитель  

«Светофор» 

День Победы: 

- акции «Бессмертный полк», 

 - «С праздником, ветеран!», 

-  проект «Окна Победы» и др. 

– Организация и проведение 

митинга в сквере у обелиска 

воинам. 

-  Слёт юных патриотов. 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР; волонтерский 

отряд; отряд 

ЮНАРМИЯ 

«Патриот» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 Май ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Праздник «Успех года» 5-9 Май ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Акция «Всемирный день без 

табака» 

5-9 Май Руководитель Центра 

«Остров здоровья» 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Урок Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в онлайн – уроках по 
финансовой грамотности. 

5-9 Сентябрь Учителя информатики 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Хор» 6-9 1 Осенкова Е.А. 

«Юнармия» 8 1 Седов А.В. 

«Синяя птица» 8 1 Крутова Т.Б. 

«Юный турист» 7 1 Яхьяева Т.М. 

«Золотая полка» 6 1 Зенькевич Т.Н. 

«Радость себе и людям» 6 1 Фомина Ю.В. 

«Путь в профессию» 9 1 Рыжкова О.В. 

Кузнецова Н.И. 

Степаненко Е.В. 

Дополнительное образование 

         «Светофор» 5-9 1 Прянишева Н.Б. 

                  «Школа                                                   
безопасности»           

5-9 1 Прянишева Н.Б. 

«Юный театрал» 5-9 1 Крутова Т.Б. 

ИЗО- студия 
«Палитра» 

5-9 1 Сироткина О.Л. 

Пресс центр газеты 
«Школьное эхо» 

5-9 1 Прянишева Н.Б. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 



обязанностей. 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатов от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование 

5-9 Сентябрь ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Работа в соответствии с 

обязанностями. Участие в 

конкурсном движении РДШ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Рейды предствителей Совета 

старшеклассников по 

проверке качества питания и 

школьной одежды 

5-9 В течение года ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Конкурс «Класс года» 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 Май Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Расширение знаний учащихся 

о новых профессиях 

учителями-предметниками. 

5-9 сентябрь Учителя- предметники 

Курс по профориентации в 

школе «Мир профессий». 

9 Согласно плану Классные 

руководители 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, 

учебные заведения СПО г. 

Кинешмы 

5-9 В течение года ЗДВР 

Радуга профессий (мастер-

классы) от СПО 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Диагностика семей, вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных 

семей, формирование 

социального паспорта класса 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



- «День рождение школы»,  

- День открытых дверей, 

-   «Бессмертный полк»,  

- «День матери»,  

- новогодние праздники, 

классные «огоньки» и д 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам. 

Воспитания детей. Работа 

РКЦ «Семейная академия» 

5-9 1 раз/четверть Педагоги- психологи, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт и группу 

ВКонтакте 

 

5-9 В течение года ЗДВР 

Индивидуальные 
консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги- психологи 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа совета профилактики с 
неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

5-9 По плану Руководитель Совета 

профилактики 

 

Планирование воспитательной работы на уровне среднего общего 

образования 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 1.09.2021 ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Профилактические 

мероприятия по выявлению 

коронавирусной инфекции. 

Мероприятия по гигиене при 

гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ 

10-11 В течение месяца Медицинский 

руководитель, 

классные 

руководители 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма (классные часы), 

акция «Помнить, чтобы 

жить», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3.09-10.09.2021 Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

10-11 Сентябрь ЗДВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 



пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

Подготовка и организация 

Дня рождения школы  (по 

особому плану) 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Ярмарка «Урожай- 2021» 10-11 16.09.2021 Педагоги –

организаторы, Совет 

старшеклассников 

Акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры, денежные 

средства со сбора 

направляются на реализацию 

благотворительного проекта 

«Дари добро», РДШ) 

10-11 21.09.2021 Классные 

руководители 

Конкурс  видео поздравлений 

«С днем рождения, школа!» 

10-11 23 сентября Классные 

руководители 

Конкурс букетов  «Очей 

очарованье» 

10-11 23 сентября Классные 

руководители. 

Возложение цветов к 

Памятному знаку 212 полку. 

10-11 24 сентября ЗДВР 

Конкурс рисунков и 

фотографий «С днем 

рождения, школа! 

10-11 23 сентября Классные 

руководители 

Урок Мужества «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

10-11 Октябрь ЗДВР, Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 16 октября ЗДВР, Классные 

руководители 

Всемирная акция памяти 

жертв ДТП 

10-11 19 ноября ЗДВР, Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

по вопросам формирования 

культуры толерантности: - 

«Давайте дружить»,  

-«Возьмемся за руки, друзья», 

-«Нам надо лучше знать друг 

друга»,  

-«Приемы эффективного 

общения»,  

-«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

10-11 16 ноября УПР, классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей 

(информационная акция) 

10-11 1.10.2021 Педагог- организатор, 

Совет 

старшеклассников 



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, 

инспектор ПДН 

День учителя в школе: 

Поздравление учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

10-11 Октябрь ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурс стихов о 

Матери 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Педагог- организатор, 

Совет 

старшеклассников 

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 УПР 

Супер-шоу «Непобедимые» 10-11 Ноябрь ЗДВР, педагоги –

организаторы, 

классные 

Акция «СПИД не спит» 10-11 1 декабря Руководитель Центра 

здоровья 

Мероприятия, посвященные 

«Дню Конституции»; Уроки 

правовой грамотности 

10-11 Декабрь Учителя истории, 

обществознания, 

классные 

руководители 

Урок Мужества, 

посвященный битве за 

Москву 

10-11 Декабрь ЗДВР, классные 

руководители 

 

Праздник «Новый год 

стучится к нам»:  

украшение кабинетов, 

оформление окон,  

праздничная программа.  

. Новогодняя сказка для уч-ся 

1-4 классов 

10-11 Декабрь ЗДВР, педагоги –

организаторы, 

классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Урок Мужества «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 Январь Классные 

руководители 

Урок Мужества, 

посвящённый Дню Памяти 

жертв Холокоста. 

10-11 Январь ЗДВР, учителя 

истории 

Праздник 8 Марта в школе. 10-11 Март ЗДВР, педагоги –



День самоуправления. 

Праздничный концерт.  

организаторы, 

классные 

руководители 

Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» (классные 

часы-беседы)  

10-11 Февраль Классные 

руководители, учителя 

информатики 

«День защитника Отечества» 10-11 Февраль Классные 

руководители 

Мероприятия 

природоохранной акции 

«Цвети, Земля!» 

10-11 Март ЗДВР, педагоги –

организаторы, 

классные 

руководители 

Беседы на тему 

«Международный день 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации», 

«Понятия террор и 

терроризм»; «Скажем 

экстремизму нет»; «Ценности, 

объединяющие мир» 

10-11 Март Учителя истории 

«Весенняя неделя добра» 10-11 Март классные 

руководители 

Единый классный час – 

«Космос – это мы. 

Гагаринский урок».  

10-11 Апрель Классные 

руководители 

педагоги –

организаторы, учитель 

ИЗО 

День Победы:  

-акции «Бессмертный полк»,  

-«Георгиевская ленточка», 

 -проект «Окна Победы» и др. 

Организация и проведение 

митинга в сквере у обелиска 

воинам. 

- Слёт юных патриотов. 

10-11 Май Заместитель директора 

по ВР; волонтерский 

отряд; отряд 

ЮНАРМИЯ 

«Патриот» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 Май ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Праздник «Успех года» 10-11 Май ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Торжественная линейка 

Последний звонок 

11 Май ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Выпускной вечер 11 Июнь ЗДВР, педагоги –

организаторы 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Урок Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Участие в онлайн – уроках по 
финансовой грамотности. 

10-11 2 ,3 неделя 

сентября 

Учителя информатики. 



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Проектная деятельность» 10 1 Учителя - 

предметники 

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 кандидатов от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование 

10-11 Сентябрь ЗДВР 

педагоги- 

организаторы. 

Конкурс «Самый классный 
класс» 

10-11 Май Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями. Участие в 

проектах РДШ 

10-11 сентябрь ЗДВР 

педагоги- 

организаторы. 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 Май ЗДВР 

 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год. 

10-11 Май ЗДВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Расширение знаний учащихся 

о новых профессиях 

учителями-предметниками. 

10-11. сентябрь Учителя- предметники 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационногопроекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, 

учебные заведения 

Ивановской области  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Радуга профессий (мастер-

классы) от СПО 

10-11 Март ЗДВР 

Классные 

руководители 

Работа ЛТО 10 Июнь Начальник лагеря 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Диагностика семей, вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных 

семей, формирование 

социального паспорта класса 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

 «День рождение школы»,  

День открытых дверей, 

Конкурс снежных фигур,  

«Бессмертный полк», 

«День матери»,  

новогодние праздники, 

классные «огоньки» и д 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть классные 

руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт и группу 

ВКонтакте 

 

5-9 В течение года ЗДВР 

Индивидуальные 
консультации. Работа РКЦ 

«Семейная академия» 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги- психологи 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа совета профилактики с 
неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

5-9 По плану Руководитель Совета 

профилактики 

 


