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Начальный уровень 

1-4 классы 
 

 

1. Основные школьные дела и внешкольные мероприятия 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

 «Первый  звонок», «Посвящение 

в радищевцев» 

1 01.09. Зам. по ВР, кл.рук. 

Урок памяти «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-4 02 сентября зам. по ВР, кл.рук. 

Веселые старты (ко дню 

трезвости) 

1-4 9 сентября рук. спорт. клуба  

«Радищевец»,  

учителя физ-ры, кл.рук. 

Акция  «Внимание дети!» 1-4 01-10 сентябрь Зам. по безопасности, 

 классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь рук. спорт. клуба  

«Радищевец», уч.физ-ры, 

кл.рук. 

Всероссийский день Бега 1-4 сентябрь рук. спорт. клуба  

«Радищевец»,  

уч. физкультуры 

Акция «Открытка пожилому чело

веку» 

1-4 30 сентября социальный педагог, клас

сные руководители,  

Волонтерское движение. Акция  

«Зеленый десант» 

1-4 октябрь Кл.рук. 

Волонтерское движение. 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Кл.рук.,  соц.педагог 

Акция ПДД «Пристегнись» 1-4  сентябрь  зам. по безопасности, кл.р

ук. 

День учителя. Видеопоздравления 

для учителей  

Выставка рисунков «Мой  

учитель». 

1-4 03-07  октября Заместитель  директора 

 по ВР, кл.рук. 

Творческая выставка  «Осенний 

вернисаж» 

1-4 17-21 октября Уч. технологии,  классны

е руководители, 

Вступление в ряды Юнармейцев 3-4 сентябрь  рук.отряда Юнармии, кл.

рук. 

Акция «Неделя добра» 1-4 10-14 октября рук.волонтерского отряда, 

кл.рук. 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

1-4 4 октябрь рук.волонтерского отряда, 

кл.рук. 



Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Мой папа лучше 

всех» 

1-4 14 октября кл.рук., уч.физ-ры 

Акция «Сдаем ГТО» 1-4 сентябрь  учителя физ-ры 

Математический квест (к 

Всемирному дню математики) 

1-4 14 октября Рук. МО нач.кл., учителя 

нач.классов 

Акция ПДД «Фликер» 1-4 октябрь-ноябрь  уч.физ-ры, кл.рук. 

Акция «Святость - материнства» 1-4 25 ноября классные руководители 

Творческая акция «ПДД глазами 

детей» 

1-4 октябрь  кл.рук. 

Мероприятия в рамках Единого 

родительского дня   

1-4 ноябрь Социальный педагог, кл.р

ук. 

Акция  «Птичья столовая»  1-4 ноябрь Психолог, кл.рук. 

Всероссийская акция «С днем 

рождения РДШ» 

2-4 ноябрь  рук. РДШ, кл.рук. 

Всероссийская акция «Открытое 

письмо маме» 

1-4 ноябрь  рук. РДШ, кл.рук. 

Урок здоровья  

«Формула здоровья», 

посвященный  всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-4 2 декабря кл.рук. 

Час общения «Я бы в волонтеры 

пошел» 

1-4 5 декабря Кл.рук. 

Единый урок «Права человека»  9 декабря кл.рук. 

Просветительский час ко Дню 

Героев Отечества 

«Час чтения былин о русских бога

тырях». Просмотр мультфильма. 

1-2 8 декабря кл.рук. 

Просветительский час ко Дню 

Героев Отечества 

 «О героях былых времен», 

презентация о Александре 

Невском  и Дмитрии Донском 

3-4 8 декабря кл.рук. 

Всероссийская акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-4 декабрь рук. волонтерского отряда

, кл.рук. 

«Мастерская деда Мороза»: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, классные 

новогодние огоньки 

1-4    19-23 декабря классные руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Руководитель ДЮП, кл.ру

к. 

Олимпийские резервы.  Лыжные 

соревнования  

3-4 январь  рук.спорт.клуба, кл.рук. 

Урок Памяти «Умрем как один, но 

Любань освободим!» 

1-4 27 января Зав. библиотекой, кл.рук. 

Урок памяти «Блокадный хлеб»  1-4 28 январь классные руководители 

Акция «Письмо ветерану»  1-4 январь классные руководители 

Классные мероприятия «Рождеств

енские посиделки» 

1-4 январь классные руководители 



Неделя науки в начальной школе 

«Мудрый совенок» 

1-4 06-10  февраля МО учителей начальных 

классов, кл.рук. 

Час общения «Мой родной 

русский язык», к 

международному дню родного 

языка 

1-4 21 февраля кл.рук. 

Масленица 1-4 24 февраля классные руководители, у

чителя физкультуры 

Волонтерское движение. Акция 

«Дарите книги с любовью» 

1-4 февраль Кл.рук. 

Праздник «Богатырские забавы» 1-4 25 февраль классные руководители, у

чителя физкультуры 

Школьный этап районного 

конкурса «Молодые дарования» 

номинация «Мастер 

художественного слова»,  

1-4 февраль классные руководители,  

Всероссийский урок ОБЖ 1-4 01 марта Зам. по безопасности, кл.

рук. 

Классный час «Уроки доктора 

Айболита» (ко дню иммунитета) 

1-4 01 марта Кл.рук., уч.ОБЖ, медрабо

тник 

Литературная гостиная, 

посвященная 200- летию К.Д. 

Ушинского 

1-4 3 марта кл.рук. 

Неделя математики 1-4 13-17 марта ШНОУ «Бруно» классные 

руководители 

Женский день «8 марта» 1-4 7 марта Зам. по ВР,  классные рук

оводители 

Мероприятия в рамках Единого 

родительского дня  

1-4 март Зам. по ВР,  кл.рук. 

Информационный час «Мы 

вместе», ко дню воссоединения 

Крыма с Россией 

3-4 17 марта кл.рук. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 12 апреля Зам. по ВР, классные руко

водители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 в течение месяца рук. волонтерского отряд, 

кл.рук. 

Выставка детского творчества 

«Весенний вернисаж» 

1-4       17-21 апреля кл.рук. 

Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

4 апрель Учителя физкультуры, кл.

рук. 

Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ (пожарная охрана) 

1-4 28 апреля Уч.ОБЖ, руководитель 

 ДЮП 

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. 

Единый День здоровья.  1-4 7 апреля классные руководители, у



чителя  физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в 

ДК,  акция «Окна Победы» 

1-4 05-11 май Заместитель директора по 

ВР, кл.рук. 

Урок общения «Как хорошо, что 

есть семья» 

1-4 12 мая Кл.рук., педагог-психолог 

Информационный час «Детские 

общественные организации», ко 

дню ДОО России 

 

2-4 19 мая зав. библиотекой, кл.рук. 

Урок общения «Величие слова 

славянского» 

1-4 24 мая Кл.рук., зав.библиотекой 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, кл.рук. 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В  течение  года советник по воспитанию 

 

 

 

2.Организация предметно-пространственной  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 

 

3. Взаимодействие с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание родительского комитета 

планирование его работы 

1-4 сентябрь кл.рук. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь, март зам. по ВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

«Зарничка», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 



спортивная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

Дискуссионный клуб 

«Родительский лекторий» 

1-4 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 

   

 

4. Социальное партнерство 

Мероприятия совместно с Любанск

ой детской городской библиотекой 

1-4 в течение года кл.рук., зав.библиотекой 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

совместно с детской школой искусс

тв 

1-4 в течение года зам. по ВР, кл.рук. 

Обучение плаванию в КСК П.Сельц

о 

2-3 в течение года уч.физ-ры 

 

5. Классное руководство  

 (в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных  руководителей) 

 

 

6.Урочная деятельность 

(в соответствии с индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 

 

7. Внеурочная деятельность  

(в соответствии с планом внеурочной деятельности)  

 

8. Профилактика и безопасность 

(в соответствии с планами школы) 

 

 

Основной уровень 

5-9 классы 

 

1. Основные школьные дела и внешкольные мероприятия 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 01.09. Заместитель директора 

 по ВР, кл.рук. 

Урок памяти «Боль Беслана», 5-9 01.09 зам. по ВР, кл.рук. 



посвященный дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Спортивный марафон (ко дню 

трезвости) 

5-9 01.09 учителя физ-ры, кл.рук. 

Акция «Внимание, дети!» 5-9 01-10 сентябрь Зам. по безопасности, кл.

рук. 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры, кл

.рук. 

Всероссийский  день  Бега 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Дискусионный урок к 210- летию 

со дня Бородинской битвы 

8-9 сентябрь уч.истории 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Кл. рук. 

Вступление в ряды юнармейцев 5-6 сентябрь  рук. отряда Юнармии, кл

.рук. 

Вступление в ряды ДЮП 6-7  сентябрь  рук.отряда ДЮП, кл.рук. 

Час общения к 165 летию со дня 

 рождения К.Э. Циолковского 

8-9 сентябрь уч.истории, географии,  

биологии 

Акция «Сдаем ГТО» 5-9 сентябрь  учителя физ-ры 

День учителя. Видеопоздравления 

для учителей  

Выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 01-06 октября Заместитель директора п

о ВР, кл.рук.  

Математический квест (к 

Всемирному дню математики) 

5-9 14 октября Уч. математики 

Онлайн – Фотовыставка «Мой 

папа лучше всех» 

5-9 14 октября кл.рук. 

Волонтерское движение. Трудовая  

акция  «Зеленый десант» 

5-9 октябрь рук.волонтерского отряд

а, кл.рук. 

Волонтерское движение. 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь рук.волонтерского отряд

а, кл.рук. 

Акция ПДД «Фликер»  5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры, к

л.рук. 

Акция «Неделя добра» 5-9 10-14 октября рук.волонтерского отряд

а, кл.рук. 

Мероприятия в рамках Единого 

родительского дня 

5-9 ноябрь Соц.педагог, зам. по ВР, к

лассные руководители 

Акция «С днем рождения РДШ» 5-9 ноябрь рук. РДШ 

Всероссийская акция «Открытое 

письмо маме» 

5-9 ноябрь кл.рук. 

Час общения «Начало Нюрнбергск

ого процесса» 

8-9 18 ноября Уч. истории и обществоз

нания 

Час общения  ко дню Государствен

ного герба РФ 

5-9 30 ноября уч.истории, кл.рук. 

Урок здоровья «Формула здоровья

», посвященный всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

5-9 2 декабря учителя физ-ры 

Правовая игра  «Ты знаешь Консти

туцию?» 

5-9 декабрь учителя истории и  обще

ствознания 

Час общения «Я бы в волонтеры п

ошел» 

5-9 5 декабря рук. волонтерского  

отряда, кл.рук. 



Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП, кл.р

ук. 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря учителя истории и  обще

ствознания 

Просветительский час ко дню 

героев Отечества «Час чтения 

былин о русских богатырях». 

Просмотр документального 

фильма 

5-6 8 декабря учитель истории 

Просветительский час ко дню 

героев Отечества «О героях былых 

времен» 

7-9 8 декабря учитель истории 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 13-17 декабрь классные руководители 

Урок Памяти «Умрем как один, но 

Любань освободим!» 

5-9 январь Зав.библиотекой, кл.рук. 

Урок памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Зам. по ВР,  классные рук

оводители 

Акция «Письмо ветерану» 5-7 январь уч.русс.яз. и лит-ры, кл.р

ук. 

Олимпийские резервы. Лыжные 

соревнования 

5-9 январь  Учителя физкультуры 

Урок Мужества ко дню памяти 

жертв Холокоста 

8-9 январь уч.истории 

Урок Мужества к 80-летию победы 

в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля уч.истории 

Неделя науки в школе «Умники и 

умницы» 

5-9 Февраль 06-10 руководители ШМО, 

 классные руководители 

Урок Памяти «Афганистан болит в 

моей душе» 

7-9 15 февраля Зав.библиотекой, кл.рук. 

Джалиловские чтения 7-9 февраль Зав.библиотекой, кл.рук. 

Час общения «Мой родной 

русский язык» 

7-9 21 февраля уч.русс.яз. и лит-ры 

Акция «Письмо солдату» 7-9 20-24 февраля кл.рук. 

Масленица 5-6 февраль уч.физ-ры, кл.рук. 

Школьный этап районного 

конкурса «Молодые дарования», 

номинация «Мастер худ.слова» 

5-9 февраль уч. лит-ры 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль рук.волонтерского отряд

а, кл.рук. 

Всероссийский урок ОБЖ 5-9 1 марта уч.ОБЖ 

Урок здоровья «Формула 

здоровья» (ко дню иммунитета) 

5-9 1 марта уч.биологии 

Литературная гостиная, 

посвященная 200-летию К.Д. 

Ушинского 

5-9 3 марта уч.лит-ры, зав.библиотек

ой 

Школьный этап районного 

конкурса «Молодая хозяйка» 

5-9 март кл.рук., учитель технолог

ии 

Женский день «8 марта» 5-9 март классные руководители 



Информационный час    «Мы 

вместе», ко дню воссоединения 

Крыма с Россией 

 

5-9 18 марта кл.рук. 

Неделя математики 5-9 13-17марта Уч. математики 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела» 

5-9 в течение месяца рук.волонтерского отряд

а, кл.рук. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

5-7 апрель классные руководители 

Выставка творческих работ «В 

мире прекрасного» 

5-9 10-14  апреля уч. технологии, ИЗО, кл.

рук. 

Единый День здоровья 5-9 8 апрель Учителя физкультуры 

Районный конкурс  «Зарница» 8-9 апрель Учителя физкультуры 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (пожарная охрана) 

5-9 28 апреля Уч.ОБЖ,  руководитель 

ДЮП 

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 рук.волонтерского отряд

а 

Всероссийский субботник 

«Сделаем планету чище» 

(месячник) 

5-9 апрель-май рук.волонтерского движ. 

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 05-11 май Заместитель директора п

о ВР, кл.рук. 

Урок общения  «Как хорошо что 

есть семья» 

5-9 12 мая педагог-психолог, Кл.рук

. 

Прием в пионеры на Белом озере 5-7 май зав.библиотекой 

Урок общения «Величие слова 

славянского» 

5-9 24 мая Уч. русс.яз. и лит-ры 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора п

о ВР, кл.рук. 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Кл.рук. 

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

 

2. 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 

 

3. Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийских 

 профориентационных проектах 

 «Проектория», «Навигатум»,  

«Большая перемена», «Билет в  

будущее», «Шоу профессий» 

5-9 в течение года Педагог-психолог 

Встречи с представителями  разны

х профессий, в том числе из родит

елей обучающихся 

5-9 в течение года педагог-психолог 

Профориентационное тестировани

е 

8-9 1 четверть педагог-психолог 

Выездные мероприятия на предпр

иятия в рамках акции «Неделя без 

турникетов» 

 

8-9 

в течение года педагог-психолог 

Профориентационные экскурсии в 

ТПТ г.Тосно, Лисино-Корпус «Лис

инский лесной колледж» 

8-9 ноябрь, март педагог-психолог 

Участие в мероприятиях Профстан

дарта 

8-9  ноябрь, февраль педагог-психолог 

Индивидуальные консультации пс

ихолога для обучающихся и родит

елей по вопросам склонностей, сп

особностей, особенностей детей 

7-9  в течение года педагог-психолог, кл.рук. 

 

4. Организация предметно-пространственной  среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

5-9 В течение года Классные руководители 



событиям и памятным датам 

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 

 

5. Взаимодействие  с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание общешкольного родител

ьского комитета и Управляющего 

совета школы,  планирование его р

аботы 

5-9 сентябрь кл.рук. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 октябрь, март зам. по ВР 

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 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. Дискусионный 

клуб «Родительский лекторий» 

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 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по воп

росам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

6. Социальное партнерство 

 

Мероприятия совместно с Любанско

й детской городской библиотекой 

5-9 в течение года кл.рук., зав.библиотекой 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

совместно с детской школой искусст

в 

5-9 в течение года зам. по ВР, кл.рук. 

Совместные спортивные мероприят

ия  в КСК п.Сельцо 

5-9 в течение года уч.физ-ры 

Мероприятия совместно с ДК Люба

нь 

5-9 в течение года зам. по ВР 

 

 



7. Классное руководство  

 (в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных руководителей) 

 

 

8. Урочная деятельность 

(в соответствии с  индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 

 

9. Внеурочная деятельность 

(в соответствии с планом внеурочной деятельности) 

10. Профилактика и безопасность 

(в соответствии с планами школы) 

 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

10-11 КЛАСС 
 

 

1. Основные школьные дела и внешкольные мероприятия 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 01.09. Заместитель директора 

 по ВР, кл.рук. 

Урок памяти «Боль Беслана», 

посвященный дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

10-11 01.09 зам. по ВР, кл.рук. 

Спортивный марафон (ко дню 

трезвости) 

10-11 01.09 учителя физ-ры, СОШ 

Акция «Внимание, дети!» 10-11 01-10 сентябрь Зам. по безопасности, кл.р

ук., СОШ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры, СО

Ш 

Дискусионный урок к 210- летию 

со дня Бородинской битвы 

10-11 сентябрь уч.истории 

Всероссийский  день  Бега 10-11 сентябрь Учителя физкультуры, СО

Ш 

Час общения к 165 летию со дня 

 рождения К.Э. Циолковского 

10-11 сентябрь уч.истории, географии,  

биологии 

День учителя. Видеопоздравления 

для учителей  

Выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

10-11 01-06 октября Заместитель директора по 

ВР, кл.рук., СОШ 

Математический квест (к 

Всемирному дню математики) 

10-11 14 октября Уч. математики 

Онлайн- фотовытавка «Мой папа- 

лучше всех» 

10-11 14 октября кл.рук., СОШ 

Акция ПДД «Фликер»  10-11 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры, кл.

рук., СОШ 

Акция «Неделя добра» 10-11 10-14 октября рук.волонтерского отряда 

Мероприятия в рамках Единого 10-11 ноябрь Соц.педагог, зам. по ВР, к



родительского дня лассные руководители 

Акция «С днем рождения РДШ» 10-11 ноябрь рук. РДШ, СОШ 

Всероссийская акция «Открытое 

письмо маме» 

10-11 ноябрь кл.рук., СОШ 

Час общения «Начало Нюрнбергс

кого процесса» 

10-11 18 ноября Уч. истории и обществозн

ания 

Час общения  ко дню Государстве

нного герба РФ 

10-11 30 ноября уч.истории, кл.рук. 

Урок здоровья «Формула здоровья

», посвященный всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 2 декабря учителя физ-ры, СОШ 

Правовая игра  «Ты знаешь Конст

итуцию?» 

10-11 декабрь учителя истории и  общес

твознания 

Час общения «Я бы в волонтеры п

ошел» 

10-11 5 декабря рук. волонтерского  

отряда 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮП 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря учителя истории и  общес

твознания 

Просветительский час ко дню 

героев Отечества «Час чтения 

былин о русских богатырях». 

Просмотр документального 

фильма 

10-11 8 декабря учитель истории 

Просветительский час ко дню 

героев Отечества «О героях 

былых времен» 

10-11 8 декабря учитель истории 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 13-17 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, СОШ 

Урок Памяти «Умрем как один, но 

Любань освободим!» 

10-11 январь Зав.библиотекой, кл.рук. 

Урок памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Зам. по ВР,  классные руко

водители 

Акция «Письмо ветерану» 10-11 январь уч.русс.яз. и лит-ры 

Олимпийские резервы. Лыжные 

соревнования 

10-11 январь  Учителя физкультуры 

Урок Мужества ко дню памяти 

жертв Холокоста 

10-11 январь уч.истории 

Урок Мужества к 80-летию 

победы в Сталинградской битве 

10-11 2 февраля уч.истории 

Неделя науки в школе «Эрудит» 10-11 Февраль 06-10 Заместитель директора по 

УВР, рук-ль ШНОУ «Брун

о», классные руководител

и 

Урок Памяти «Афганистан болит 

в моей душе» 

10-11 15 февраля Зав.библиотекой, кл.рук. 

Джалиловские чтения 10-11 февраль Зав.библиотекой, кл.рук. 

Час общения «Мой родной 

русский язык» 

10-11 21 февраля уч.русс.яз. и лит-ры 



Акция «Письмо солдату» 10-11 20-24 февраля кл.рук., СОШ 

Участие в проведении 

мероприятий «Масленица» 

10-11 февраль уч.физ-ры, СОШ 

Школьный этап районного 

конкурса «Молодые дарования», 

номинация «мастер худ.слова» 

10-11 февраль уч. лит-ры 

Всероссийский урок ОБЖ 10-11 1 марта уч.ОБЖ 

Урок здоровья «Формула 

здоровья» (ко дню иммунитета) 

10-11 1 марта уч.биологии 

Литературная гостиная, 

посвященная 200-летию К.Д. 

Ушинского 

10-11 3 марта уч.лит-ры, зав.библиотеко

й 

Школьный этап районного 

конкурса «Молодая хозяйка» 

10-11 март Зам. по ВР, кл.рук., учител

ь технологии 

Женский день «8 марта» 10-11 март Зам. по ВР, классные руко

водители, СОШ 

Информационный час    «Мы 

вместе», ко дню воссоединения 

Крыма с Россией 

 

10-11 18 марта Зам. по ВР, кл.рук. 

Неделя математики 10-11 13-17марта Уч. математики 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела» 

10-11 в течение месяца рук.волонтерского отряда, 

СОШ, кл.рук. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

10-11 апрель классные руководители 

Выставка творческих фоторабот 

«В мире  прекрасного» 

10-11 10-14  апреля уч. технологии, СОШ 

Единый День здоровья 10-11 8 апрель Учителя физкультуры 

Районный конкурс  «Зарница» 10-11 апрель Учителя физкультуры 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (пожарная охрана) 

10-11 28 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. 

10-11 05-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Урок общения  «Как хорошо что 

есть семья» 

10-11 12 мая педагог-психолог, Кл.рук. 

Урок общения «Величие слова 

славянского» 

10-11 24 мая Уч. русс.яз. и лит-ры 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Кл.рук. 

 

2. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные  руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель  директора 

 по ВР, куратор СОШ 

Работа в соответствии с обязанно

стями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет о проведенной работе 10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе.  

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, куратор СОШ 

 

3. Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийских 

 профориентационных проектах 

 «Проектория», «Навигатум»,  

«Большая перемена», «Билет в  

будущее», «Шоу профессий» 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

Встречи с представителями  разн

ых профессий, в том числе из род

ителей обучающихся 

10-11 в течение года педагог-психолог 

Профориентационное тестирован

ие 

10-11 1 четверть педагог-психолог 

Выездные мероприятия на предпр

иятия в рамках акции «Неделя без 

турникетов» 

10-11 в течение года педагог-психолог 

Профориентационные экскурсии 

в ТПТ г.Тосно, Лисино-Корпус 

 «Лисинский лесной колледж» 

10-11 ноябрь, март педагог-психолог  

Участие в мероприятиях  

Профстандарта 

10-11 ноябрь, февраль педагог-психолог  

  

4. Организация  предметно-пространственной  среды  

 

    

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10 В течение года Зам. по ВР, Классные руко

водители 

Оформление классных 

уголков 

10 В течение года Классные руководители 



  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10 В течение года Классные руководители 

Тематические украшения 

кабинетов, окон кабинета 

10 В течение года Классные руководители 

 

5. Взаимодействие  с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание общешкольного родите

льского комитета и Управляющег

о совета школы,  планирование ег

о работы 

10-11 сентябрь кл.рук. 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 октябрь, март зам. по ВР 

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. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. Дискусионный 

клуб «Родительский лекторий» 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные  консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во

просам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

6. Социальное партнерство 

Мероприятия совместно с Любанск

ой детской городской библиотекой 

10-11 в течение года кл.рук., зав.библиотекой 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

совместно с детской школой искусс

тв 

10-11 в течение года зам. по ВР, кл.рук. 

Совместные спортивные мероприят

ия  в КСК п.Сельцо 

10-11 в течение года уч.физ-ры 

Мероприятия совместно с ДК 

Любань 

10-11 в течение года зам. по ВР 

 

7. Классное руководство  

 (в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных руководителей) 

 

 

8. Урочная деятельность 



(в соответствии с индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 

 

9. Внеурочная деятельность 

(в соответствии с планом внеурочной деятельности) 

10. Профилактика и безопасность 

(в соответствии с планами школы) 
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