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НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

 «Первый  звонок», «Посвящение 

в радищевцев» 

1-4 1.09. Зам. по ВР 

Всероссийский урок ОБЖ   Педагог ОБЖ 

Урок науки и технологии   Зам. по ВР 

Кл.рук. 

Акция  «Внимание дети!» 1-4 сентябрь Зам. по безопасности, кла

ссные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя  физкультуры 

Всероссийский  день  Бега 1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Тематические классные часы  

1. «Чисто не там, где убирают» (эк

ономия природных ресурсов: вода

, электричество, топливо, продукт

ы питания) 

2. «Свой и чужой» (правила повед

ения на улице) 

3. «Звонок в службы спасения» (т

елефоны экстренного реагировани

я) 

4. «Права и обязанности школьни

ка» 

5. «Права, обязанности и ответств

енность ребенка до 10 лет», «Оди

н дома», «Все мы разные, но мы – 

одна семья!», «Лотерея вежливост

и, хороших поступков и веселых з

атей» (о воспитании личности в к

оллективе) 

6. «Необычное школьное 

путешествие» (игровой практикум 

по правилам поведения в школе), 

понятие нормативно-правовых 

актов (беседы) 

  

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, социальный пелагог, к

лассные руководители,  

День учителя. Видеопоздравления 

для учителей  

Выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

Районный фестиваль «Буратино» 1 октябрь Зам. по ВР, Кл.рук. 



 

 

Творческая выставка  «Золотая 

осень» 

1-4 октябрь Уч. технологии,  классны

е руководители, 

Акция «Неделя добра»  октябрь Соц.педагог 

Всероссийский урок ОБЖ  октябрь Зам. по безопасности, кл.

рук. 

Математический квест (к 

Всемирному дню математики) 

 октябрь Рук. МО нач.кл., Классны

е руководители 

«Мама – слово золотое»  ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя физкультуры 

Мероприятия в рамках Единого 

родительского дня   

1-4 ноябрь Социальный педагог, кл.р

ук. 

Районный фестиваль 

«Театральная осень» 

2-4 ноябрь Зам. По ВР 

Акция  «Птичья столовая»  1 ноябрь Психолог, кл.рук. 

Всероссийский урок  «История 

самбо» 

 16 ноябрь Учителя физкультуры, кл.

рук. 

Классный час «Кто такой 

волонтер?» 

 5 декабря Кл.рук. 

«Мастерская деда Мороза»: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, классные 

новогодние огоньки 

 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Руководитель ДЮП 

Олимпийские резервы. Лыжные 

соревнования  

1-4 январь  Учителя физкультуры 

Урок Памяти «Умрем как один, но 

Любань освободим!» 

 27 января Зав. библиотекой, кл.рук. 

Урок памяти «Блокадный хлеб»   январь Зам. по ВР,  классные рук

оводители 

Акция «Письмо ветерану»   январь Зам. по ВР,  классные рук

оводители 

Классные мероприятия «Рождеств

енские посиделки» 

1-4 январь Зам. по ВР,  классные рук

оводители 

Смотр строя и песни 1-4 февраль классные руководители, у

чителя физкультуры, учит

ель ОБЖ 

Неделя науки в начальной школе 1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Масленица 1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя физкультуры 

Праздник «Богатырские забавы» 1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя физкультуры 

Школьный этап районного 

конкурса «Молодые дарования» 

номинация «Мастер 

художественного слова»,  

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и,  



 

 

Всероссийский урок ОБЖ  01 марта Зам. по безопасности, кл.

рук. 

Классный час «Уроки доктора 

Айболита» (ко дню иммунитета) 

 01 марта Кл.рук., уч.ОБЖ, медрабо

тник 

Неделя математики  март Зам. по ВР, ШНОУ «Брун

о» классные руководител

и 

Женский день «8 марта»  марта Зам. по ВР,  классные рук

оводители 

Мероприятия в рамках Единого 

родительского дня  

 март Зам. по ВР, кл.рук. 

Акция «Неделя добра»  04-08 апреля Соц.педагог 

Гагаринский урок «Космос –это 

мы» 

 апрель Зам. по ВР, классные руко

водители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Зав. библиотекой 

Выставка детского творчества  апреля Заместитель директора по 

ВР, учитель технологии, р

ук.  ШНОУ «Бруно» 

Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

4 апрель Учителя физкультуры, кл.

рук. 

Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ (пожарная охрана) 

 29 апреля Уч.ОБЖ, руководитель Д

ЮП 

Единый День здоровья.  1-4 апреля классные руководители, у

чителя  физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в 

ДК,  акция «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, кл.рук. 

Тематический классный час «Как 

хорошо, что есть семья» 

 13 мая Кл.рук., педагог-психолог 

Тематический урок «Величие 

слова славянского» 

 24 мая Кл.рук., зав.библиотекой 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

класс Название программы ФИО педагога Кол-во 

часов 

1а «Учимся с Учи.ру» Монахова Н.Л.  

«Большое Я» Лихачева З.С. 1 

«Подвижные игры» Шибакова М.С. 1 

1б «Учимся с Учи .ру» Батулина О.Б. 4 

«Большое Я» Лихачева З.С. 1 

«Подвижные игры» Шибакова М.С. 1 

2а «Учимся с Учи.ру» 

«Плавание» 

Ветковская М.Б.  

 

2б Учимся с Учи.ру»   



 

 

3а «Учимся с Учи.ру» 

Плавание 

Кириллова Е.Н.  

 

3б Учимся с Учи.ру» Шерстобит М.В.  

4а «Калейдоскоп наук» (подготовка к 

ВПР) 

Спасская О.А.. 3 

4б «Калейдоскоп наук» (подготовка к 

ВПР) 

«учимся с Учи.ру» 

Морозова Т.С.  

 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с планом  

ВР кл.рук. 

-4 В течение года Классные руководители 

Отчет о проведенной работе -4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков «Кем я мечта

ю стать», встреча с родителями 

 «Профессии моих родителей», ви

кторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

 Ноябрь Педагог- психолог, кл.рук. 

Классные часы «Азбука професси

й», «Парад профессий» 

 март Педагог-психолог, кл.рук. 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рисунков, рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах 

газеты «Радищевец» 

1-4 ежемесячно Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

  Ориентировочное  



 

 

Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Акция  «Зеленый десант» 1-4 октябрь Кл.рук. 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Кл.рук.,  соц.педагог 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Кл.рук. 

Весенняя  Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый посел

ок - чистая планета», «Памяти пав

ших»,  «Посади дерево», «Подаро

к младшему другу», «Здоровая пе

ремена» и др.) 

1-4 апрель Кл.рук. 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Куратор РДШ 

 

Экскурсии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлен

ий театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в городском 

Доме культуры  

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«История школы», «Эхо войны» 

1-4 По плану работы м

узеев 

Рук. музея 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану кл.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в Тосно, С.-Пб 

 декабрь Классные руководители 

 

рганизация 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 Кл.рук. 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

  Ориентировочное  



 

 

Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

«Зарничка», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Общешкольное родительское 

собрание 

 Сентябрь, февраль Зам. по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. Реализация 

программы «Родительский 

университет» 

 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по воп

росам воспитания и  обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

(в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(в соответствии с индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09. Заместитель директора 

 по ВР 

Всероссийский урок ОБЖ   Уч. ОБЖ 

Урок науки и технологии   Зам. по ВР, кл.рук. 

Акция «Внимание, дети!»  сентябрь Зам. по безопасности, кл.

рук. 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Всероссийский день Бега 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

56 спартакиада школьников. 

Легкая атлетика 

9 сентябрь Учителя физкультуры 

Классный час «Трезвость – общее 

дело!» 

 сентябрь Зам. по ВР,  классные рук

оводители 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Кл. рук. 

Классные часы:  

«О вреде курения», 

2.«Ты не прав, если ты не знаешь 

прав» 

«Предупреждён-значит вооружен» 

4. «Законы жизни школьного колле

ктива» 

5. «Что такое порядочность» 

6. «Правила доверия» 

7. «Конфликты в коллективе и спо

собы их разрешения» 

8. «Я – гражданин России» 

 октябрь Заместитель директора п

о ВР, соц. педагог, классн

ые руководители,  

День учителя. Видеопоздравления 

для учителей  

Выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

 октябрь Заместитель директора п

о ВР, кл.рук.  

Всероссийский урок ОБЖ  4 октября Зам. по безопасности, кл.

рук. 

Математический квест (к 

Всемирному дню математики) 

 15 октября Уч. математики 

Президентские состязания по 

ОФП  

 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

Творческая выставка  «Золотая 

осень» 

 октября Уч. технологии, классны

е руководители 

Мероприятия в рамках Единого 

родительского дня 

5-9 ноябрь Соц.педагог, зам. по ВР, к

лассные руководители 

Литературная гостиная к 200- 5-9 ноября Уч. русского языка и лит



 

 

летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

-ры, зав.библиотекой 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

  Уч.физ-ры 

Классный час «Начало Нюрнбергс

кого процесса» 

 декабрь Уч. истории и обществоз

нания 

Правовая игра  «Ты знаешь Консти

туцию?» 

 декабрь учителя истории и  обще

ствознания, кл.рук. 

Классный час «Возьмите меня в во

лонтеры» 

 5 декабря Кл. рук. 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

 декабрь Руководитель ДЮП 

Единый урок «Права человека»  10 декабря учителя истории и  обще

ствознания, кл.рук. 

Литературная гостиная к 200-

летию со  дня рождения Н.А. 

Некрасова 

 10 декабря Уч. русского языка и лит

-ры, зав.библиотекой 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора п

о ВР, классные руководи

тели 

Урок Памяти «Умрем как один, но 

Любань освободим!» 

 январь Зав.библиотекой, кл.рук. 

Урок памяти «Блокада 

Ленинграда» 

 январь Зам. по ВР,  классные рук

оводители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учителя физкультуры 

Смотр строя и песни  февраль классные руководители, 

учителя физкультуры, уч. 

ОБЖ 

Неделя науки в школе 5-9 Февраль 07-11 Заместитель директора п

о УВР, рук-ль ШНОУ «Б

руно», классные руковод

ители 

Урок Памяти «Афганистан болит в 

моей душе» 

 15 февраля Зав.библиотекой, кл.рук. 

Джалиловские чтения  февраль Зав.библиотекой, кл.рук. 

Школьный этап районного 

конкурса «Молодая хозяйка» 

5-9 март Зам. по ВР, кл.рук., учите

ль технологии 

Женский день «8 марта» 5-9 март Зам. по ВР, классные рук

оводители 

Тематический кл.час   «Мы 

вместе» 

 

5-9 март Зам. по ВР, кл.рук. 

Неделя математики  14-18 марта Уч. математики 

Акция «Неделя добра» 5-9 апрель Заместитель директора п

о ВР, классные руководи

тели 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

5-7 апрель классные руководители 

Выставка творческих работ «В 5-9 апрель Заместитель директора п



 

 

мире прекрасного» о ВР, уч. технологии 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

 апрель Зав.библиотекой 

Единый День здоровья  апрель Учителя физкультуры 

Районный конкурс  «Зарница»  апрель Учителя физкультуры 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (пожарная охрана) 

 29 апреля Уч.ОБЖ, руководитель Д

ЮП 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора п

о ВР 

Тематический классный час «Как 

хорошо что есть семья» 

 13 мая Кл.рук. 

Тематический урок «Величие 

слова славянского» 

 24 мая Уч. русс.яз. и лит-ры 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

 май Заместитель директора п

о ВР 

Выпускной вечер в школе  июнь Кл.рук. 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

класс название ФИО педагога Кол-во 

часов 

5 «Занимательная история» Евдокимова Н.В.  

7а «Основы компьютерной 

грамотность» 

Сидельникова Л.Д.  

7б «Основы компьютерной 

грамотность» 

Сидельникова Л.Д.  

8а  «Мир профориентации» Лихачева З.С.  

«Практикум по информатике» Сидельникова Л.Д.  

8б 

 

«За страницами учебника 

математики» 

Черво Т.Н. 1 

«Практикум по информатике» Сидельникова Л.Д.  

«Мир профориентации» Лихачева З.С.  

9а 

 

«За страницами учебника 

математики» 

Черво Т.Н. 1 

 

«Практикум по информатике» Сидельникова Л.Д.  

 «Практическое обществознание» Евдокимова Н.В.  

9б 

 

«За страницами учебника 

математики» 

Черво Т.Н.  

«Практикум по информатике» Сидельникова Л.Д.  

«Практическое обществознание» Евдокимова Н.В.  

   

 

 

 



 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные  руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель  директора 

 по ВР, куратор СОШ 

Работа в соответствии с обязаннос

тями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе.  

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора п

о ВР, куратор СОШ 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы.  

Мир профессий. Человек-техника. 

2. Почтовая связь в нашей стране. Почта 

нужна всем. Экскурсия в отделение связи. 

3. Мир профессий. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Конкурс. Экскурсия в парикмахерскую. 

4. Мир профессий. На страже закона.  

5. Мир профессий. Книжная выставка. 

6. Мир профессий. Электронные 

помощники. 

7. Астрономия наших дней. Экскурсия в 

планетарий. 

8. Мир профессий. Когда на весах 

лекарства. Фармацевт. Экскурсия в 

аптеку. 
 

5-9 Ноябрь, март Педагог-психолог, классн

ые руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Радищевец» 

5-9 В течение года Классные руководители 



 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая  акция  «Зеленый 

десант» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый посе

лок – чистая планета», «Памяти па

вших»,  «О сердца к сердцу», «Пос

ади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Помощь пожилому жител

ю  на приусадебном участке», «Зд

оровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Прием в пионеры на Белом озере 5-7 май Рук. Шк. Музея 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Куратор РДШ 

 

Экскурсии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлен

ий театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в городском 

Доме культуры  

5-9 В течение года Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы, в кинотеатр 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану кл.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 

5-9 В течение года Классные руководители 



 

 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

братских захоронений 

5-9 В течение года Классные руководители 

Тематические  украшения 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора п

о ВР, классные руководи

тели 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. Реализация 

программы «Родительский 

университет» 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора п

о ВР 

Индивидуальные  консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по воп

росам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(в соответствии с  индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

10 КЛАСС 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

«Первый звонок» 

 1.09.20 Зам. по ВР 

Всероссийский урок ОБЖ   Уч.ОБЖ 

Урок науки и техники   Зам. по ВР, кл.рук. 

Участие в акции «Внимание – 

дети!» 

 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, классные р

уководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

 сентябрь Учитель физкультуры 

Всероссийский день Бега  сентябрь Учитель физкультуры 

Классный час «Мир без 

терроризма!» 

 сентябрь Кл.рук. 

Классный час «Трезвость – общее 

дело!» 

 сентябрь Зам. по ВР, кл.рук. 

 

Классные часы: 

1.Общественное и правовое 

положение личности (Права, 

свободы и обязанности 

гражданинаРФ). 

2.  Народовластие и формы его 

осуществления (Избирательное 

право). 

3.Круглый стол «Суицид среди 

подростков». 

4. Дискуссия «Социальные нормы 

и асоциальное поведение» 

(преступность, наркомания, 

алкоголизм). 

5. Круглый стол 

«Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?». 

6. Ситуативная беседа-диалог 

«Как использовать свои права». 

 

 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, соц.педагог 

День учителя. Видеопоздравления 

для учителей. Репортаж 

«Профессия –Учитель»  

 октябрь Кл.рук. 

Всероссийский урок ОБЖ  4 октября Зам. по безопасности, кл.р

ук. 

Президентские состязания по 

ОФП  

 Октябрь  Учителя физкультуры  

Математический квест (к  15 октября Уч. математики 



 

 

Всемирному дню математики) 

«Золотая осень»: Фотовыставка.   октябрь Зам. по ВР,  классные руко

водители 

Мероприятия в рамках единого 

родительского дня 

 ноябрь Соц.педагог, классные рук

оводители 

Литературная гостиная к 200-

летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

 ноябрь Уч.русс.яз. и лит-ры, зав.б

иблиотекой 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

 ноябрь Уч.физ-ры 

Классный час «Начало Нюрнберг

ского процесса» 

 декабрь Уч.истории и обществозн

ания 

Правовая игра «Ты знаешь Консти

туцию?» 

 декабрь Учитель обществознания 

Классный час «Хочу и буду волон

тером» 

 5 декабря Кл.рук. 

Урок права «Права человека»  10 декабря Уч.истории и обществозн

ания 

Литературная гостиная к 200- лет

ию со дня рождения Н.А. Некрасо

ва 

 10 декабря Уч.русс.яз. и лит-ры, зав.б

иблиотекой 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный 

вечер. 

 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Урок Памяти «Умрем как один, но 

Любань освободим!» 

 28 января Зав.библиотекой, кл.рук. 

Урок  Памяти «Блокада 

Ленинграда»:  

 января зам. по ВР 

Лыжные  соревнования 10 январь  Учитель физкультуры 

Смотр строя и песни 10 февраль классные руководители, у

чителя физкультуры, уч. 

ОБЖ 

Неделя науки в школе  07-11 февраля Заместитель директора по 

УВР, классные руководите

ли, рук. ШНОУ «Бруно» 

Урок Памяти «Афганистан болит 

в моей душе» 

 15 февраля Зав.библиотекой, кл.рук. 

Джалиловские чтения  февраль Зав.библиотекой, кл.рук. 

Урок здоровья, посвященный  

Всемирному дню иммунитета 

 01 марта Уч.ОБЖ 

Женский день «8 марта»  марта классные руководители 

Неделя математики  14-18 марта Уч.математики 

Классный час «Мы вместе»  18 марта Уч.истории и обществозн

ания 

Акция  «Неделя добра»  апрель Педагог-психолог,  классн

ые руководители 

Единый День здоровья  апреля Учителя физкультуры 

Гагаринский урок «Космос –это 

мы» 

 12 апреля Кл.рук. 

Районные соревнования  апрель Учителя физкультуры 



 

 

«Зарница» 

Выставка творческих работ «В 

мире прекрасного» 

 апреля Заместитель директора по 

ВР, уч. технологии 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (пожарная охрана) 

 29 апреля Уч. ОБЖ 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

 май Заместитель директора по 

ВР 

Классный час «Как хорошо, что 

есть семья» 

 13 мая Кл.рук. 

Тематический урок «Величие 

слова славянского» 

 24 мая Уч.русс.яз. и лит-ры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

класс Название программы ФИО педагога Кол-во 

часов 

 

 

«История России в лицах» Евдокимова Н.В.  

«Практикум по информатике» Сидельникова Л.Д.  

 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанно

стями 

 В течение года Классные руководители 

Отчет о проведенной работе  май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

 май Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Профориентация 



 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы.  

Мир профессий. Человек-техника. 

2. Почтовая связь в нашей стране. Почта 

нужна всем. Экскурсия в отделение 

связи. 

3. Мир профессий. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Конкурс. Экскурсия в парикмахерскую. 

4. Мир профессий. На страже закона.  

5. Мир профессий. Книжная выставка. 

6. Мир профессий. Электронные 

помощники. 

7. Астрономия наших дней. Экскурсия в 

планетарий. 

8. Мир профессий. Когда на весах 

лекарства. Фармацевт. Экскурсия в 

аптеку. 
 

 Ноябрь, март Педагог-психолог,  классн

ые руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Радищевец» 

 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая  акция  «Зеленый 

десант» 

 октябрь Кл.рук. 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

 октябрь Кл.рук. 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

 Октябрь, апрель Кл.рук. 

Акция «Дарите книги с любовью»  февраль Кл.рук. 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

 апрель Кл.рук. 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистый пос

 апрель Кл.рук. 



 

 

елок - чистая планета», «Памяти п

авших»,  «О сердца к сердцу», «П

осади дерево», «Подарок младше

му другу», «Помощь пожилому од

носельчанину на приусадебном уч

астке», «Здоровая перемена» и др.

Участие в проектах и акциях РД

Ш 

 В течение года Куратор РДШ 

 

Экскурсии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в городско

м Доме культуры  

 В течение года Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы в кинотеатр 

 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

 По плану клас.рук. Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

 В течение года Зам. по ВР, Классные руко

водители 

Оформление классных 

уголков 

  

 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

 В течение года Классные руководители 

Тематические украшения 

кабинетов, окон кабинета 

 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

вечер, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», выпускной вечер и др. 

 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Общешкольное родительское  Октябрь, март Директор школы 



 

 

собрание 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. Реализация 

программы «Родительский 

университет» 

 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации  В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми экскурсии.  По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во

просам воспитания, обучения детей 

 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(в соответствии с индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 
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