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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности  

(согласно утвержденного расписания на год) 

Дополнительное образование 

(согласно утвержденного расписания на год) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ. 

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний День Здоровья. 

( Конкурс «Безопасное 

колесо»; День бегуна!) 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Социально-значимый 1-4 сентябрь-декабрь Заместитель 



проект  директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

1-4 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагог. 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор   

«Золотая осень»: 

Фотовыставка. Праздник 

«Дары осени». Конкурс 

поделок из природного 

материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители, педагог 

- организатор   

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

поделок, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

праздничный онлайн - 

концерт ко Дню матери 

«Тепло сердец для наших 

любимых мам» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог 

- организатор   

Предметные недели 1-4 В течение года учителя-предметники 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 



школе. «Новогодняя 

мастерская»: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, 

поделок. Праздничная 

программа.  

классные 

руководители, педагог 

- организатор   

Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы» 

1-4 январь Учитель физкультуры, 

классные 

руководители, педагог 

- организатор   

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 февраль Учитель физкультуры 

«День защитников 

Отечества» спортивная 

конкурсная программа для 

5-9 классов 

1-4 февраль Педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Конкурсная программа 

«Для милых дам!»: 

выставка  рисунков, 

поделок, изготовление 

поздравительных открыток, 

концертная программа 

1-4 март Классные 

руководители, 

педагог - организатор 

Квест-игра 

«В некотором царстве, 

спортивном государстве» 

1-4 март Педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков, поездка 

в музей «Космос», медиа-

игра «Удивительный 

космос», конкурс 

конструирования 

«Космические корабли» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Квест-игра «Код здоровья: 

ЗОЖ» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители 



День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», 

«Окна Победы» и др., 

концертная программа. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - организатор 

Квест-игра «Лето на пять с 

плюсом!», Закрытие 

спартакиады 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - организатор 

Выпускной вечер «Прощай, 

школа!» 

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - организатор 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

1-4 Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Планирование работы на 

год, распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Организация 

самоуправления в течение 

года 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



Подведение итогов работы 

за год школьного 

самоуправления 

1-4 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

1-4 Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл мероприятий по 

профориентации «Мир 

профессий»: классные 

часы, интерактивные игры, 

просмотр презентаций, 

видео-уроков, посещение 

учреждений СПО, встречи 

с представителями разных 

профессий. 

1-4 сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

1-4 Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

школьных стендах, сайте 

школы, соц. сетях 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 



деятельности 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

1-4 Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

«Борисоглебская ярмарка»  

1-4 сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку радость» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 



Экологические акции 

«Сдал бумагу – сделал 

Благо»,  «Добрые 

крышечки», «Поможем 

реке» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистая деревня - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «От сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Участие в мероприятиях  

школьного спортивного 

клуба «Взлѐт» 

1-4 В течение года Руководитель ШСК 

«Взлѐт» 

Участие в мероприятиях  

научного общества 

учащихся «Компас» 

1-4 В течение года Руководитель НОУ 

«Компас» 

Участие  в мероприятиях 

РДШ согласно 

поступающему плану на 

каждый квартал 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Участие в мероприятиях  

школьного музея 

1-4 В течение года Руководитель 

школьного музея 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 1-4 В течение года Классные 



представлений театров в 

школе 

руководители  

Посещение мероприятий в 

Емишевском Доме 

культуры  и филиала ЦБС 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в школьный 

музей  

1-4 В течение года Руководитель 

школьного музея 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на представления 

в драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 По плану 

клас.рук. 

  Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

Совет школы 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

1-4 апрель - 

сентябрь,  

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

Управляющего совета   

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация родителей в 

участии общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Борисоглебская ярмарка», 

«Сдал бумагу – сделал 

Благо»,  «Добрые 

крышечки», «Миска 

добра»,  «Подари ребенку 

радость»,  «Бессмертный 

полк»,  «Клумба в 

подарок», новогодний 

праздник, классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и внеурочной 

деятельности 

Классные и общешкольные 

родительские собрания 

1-4 октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители, узкие 

специалисты, 

социальный педагог 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт и соц.сети 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель- дефектолог, 



 

 

 

 

 

 

социальный педагог 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Организация родителей по 

участию в работе Совета 

профилактики безопасности 

и правонарушений 

несовершеннолетних   

1-4 По плану Совета Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

ведущий специалист 

ТКДНиЗП, инспектор 

ОДН 
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