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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Яйская СОШ №2» – одно из крупных динамически 

развивающихся общеобразовательных учреждений поселка Яя. Обучение в 

образовательной организации ведется с 1 по 11 класс. Школа расположена в 

сельской местности в центральной части поселка. Данное местоположение 

является выгодным для обучающихся в связи с тем, что рядом находятся все 

центры дополнительного образования (ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ, РДК).  

МБОУ «Яйская СОШ №2», осуществляющая образовательную 

деятельность, на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения педагогических задач. 

Численность педагогического коллектива составляет 43 педагога. Из 

них имеют высшую квалификационную категорию 27 человек, первую – 14, 

не имеют категории 2 человека. Учителя школы обладают высоким 

профессионализмом, имеют большой опыт работы в педагогической 

деятельности.  

Численность обучающихся составляет 566 человек, из них 245 

обучается на I уровне, 265 на II и 56 человек на III уровне обучения. Из них 

детей с ОВЗ – 3 человека (начальная школа), детей-инвалидов – 2. 

Осуществляется подвоз обучающихся из с.Судженка, с.Марьевка, 

с.Арышево, с. Ново-Николаевка, д.Яя-Борик в количестве 36 человек.  

Школа реализует следующие профили обучения: социально-

гуманитарный, химико-биологический, информационно-технологический, 

социально-экономический, универсальный.  

В школе имеется 21 учебный кабинет с оборудованными рабочими 

местами (библиотекой, спортивным залом, музеем). В течение учебного года 

в библиотеке школы обновляются выставки тематической литературы, 

посвященные знаковым датам и важным событиям. В школе создан и 

реализует свою деятельность музей.  

Обеспечена доступная среда на уровне первого этажа для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами (расширен дверной проем, пандус, 

туалет для инвалидов). 

На базе школы работают творческие объединения, мастерские, студии, 

спортивные секции, детско-юношеская организация, юнармейское движение, 

волонтерство. 

В воспитательной работе школа учитывает особенности социума. 

Состоят на учете в ПДН 4 учащихся, на внутришкольном учете – 10 человек, 

КДН семьи – 7, КДН – 7 учащихся. 

В образовательной организации реализуются следующие направления 

воспитательной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное. 

Приоритетным направлением работы школы является пропаганда здорового 
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образа жизни, развитие творческой, успешной, способной к самореализации, 

духовно-нравственной личности с активной гражданской позицией.  

Широкий спектр учебной и внеурочной деятельности, традиции школы 

и современные технологии обучения, высокопрофессиональный, мобильный 

коллектив учителей и активные, творческие и ищущие дети – вот главные 

достоинства нашей школы. Обучающиеся принимают активное участие и 

являются постоянными победителями и призерами дистанционных 

конкурсов, всероссийских олимпиад, викторин, НПК.  

В 2019 учебном году на базе школы открыт кадетский класс. 

С 2020 года на базе школы действует педагогический класс. 

В школе создана такая образовательная среда, которая во многом 

формирует культуру детей и их родителей, даёт качество образования, 

позволяющее ребёнку быть успешным после окончания школы. Построение 

образовательного пространства сообразно возрасту, потребностям и 

наклонностям учащихся – цель нашей образовательной деятельности. Для 

достижения данной цели в образовательную практику внесены ряд 

изменений, позволяющие наиболее полно реализовывать индивидуальные 

образовательные траектории. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целью воспитания в обшеобразовательной организации является создание 

единого образовательного пространства, обеспечивающего необходимые 

условия для проявления каждым ребенком своих творческих и 

интеллектуальных способностей и интересов, а также обеспечение 

возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 

1) Поддерживать и укреплять школьные традиции. 

2) Создавать условия для самореализации обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций, 

способностей и талантов. 

3) Создавать условия для формирования правового, толерантного 

сознания, активной гражданской позиции обучающихся. 

4) Создавать условия для сохранения здоровья обучающихся, их 

физического и умственного развития, воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и негативное отношение к вредным привычкам и 

асоциальным явлениям.  

5) Повышать эффективность работы по воспитанию культуры, 

духовности, патриотизма, приобщать обучающихся к культурным ценностям 
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своего народа, базовым национальным ценностям российского общества и 

общечеловеческим ценностям. 

6) Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, 

через личностный рост обучающихся, участие в культурной и общественной 

жизни школы и округа. 

7) Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности, способов получения 

образования, к осознанному выбору и освоению разнообразных 

профессиональных программ. 

8) Продолжать работу органов ученического самоуправления; 

воспитывать культуру межличностных отношений. 

9) Продолжать работу по профилактике асоциальных явлений в 

детской и подростковой среде. Совершенствовать формы и методы работы с 

детьми, склонными к девиантному поведению, находящимися в социально 

опасном положении; многодетными, малообеспеченными семьями и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

10) Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство и вовлечение родителей в 

деятельность школы. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классом: 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе. Организация 

интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

Часы общения, диспуты, 

круглые столы, выбор 

актива класса 

(распределение 

обязанностей по 

секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления «СМиД». 

Планирование 
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вверенного ему класса общеклассных дел.  

Сплочение коллектива класса «День именинника», 

«Тайный друг», 

«Классные посиделки», 

«День Здоровья», 

посещение центров досуга 

(к/т «Планета», МКДЦ 

«Феникс») 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися: 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение за 

поведением ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития. 

Работа с психологом. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе: 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса. 

Консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

проведение мини-

педсоветов, 

педконсилиум: 

«Адаптация 1-х, 5-х, 10-х 

классов», «Интернет 

безопасность», «Уровень 

воспитанности учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя

ми: 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских 

всеобучей, организация работы 

родительских комитетов классов, 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса, участию 

в мероприятиях. 

Проведение собраний, 

лекториев, ведение 

электронного журнала, 

подготовка информации на 

сайт школы. 

Индивидуальные 

консультации.  

Организация и приведение 

семейных праздников: 

«День уважения к 

старшему поколению», 

«День матери», «День 

открытых дверей». 
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Модуль «Школьный урок» 

 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм, занятий с 

учащимися 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

соблюдение учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений  

Организация работы обучающихся на 

уроке с целью получения социально 

значимой информации – 

высказывания обучающимися своего 

мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

между обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 
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Модуль «Внеурочная деятельность» 

Задача: реализовывать воспитательный потенциал через курсы 

внеурочной деятельности  

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименования 

рабочей программы 

Общеинтеллектуа

льное 

направленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам 

нашего общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира. 

«Почитай-ка», «Юный 

журналист», «Русский 

язык», «Математика», 

«Химия», «Физика для 

любознательных», 

«Информатика», 

«География», 

«История», «Юный 

натуралист», 

«Занимательная 

биология», «Линия 

жизни», 

«Занимательная 

математика», «Учись 

учиться», «В мире 

книг», «Веселая 

грамматика», 

«Занимательная 

арифметика», «Мои 

первые исследования», 

«Книжкино царство», 

«Финансовая 

грамотность» 

Социальное  

 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 «Сто дорог – одна 

моя», «Этика: азбука 

добра», «Я - кадет», «Я 

- волонтер», «Я - 

лидер», «Познай себя».  
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Спортивно-

оздоровительное 

направленные на физическое 

развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

«Сильные, ловкие, 

смелые», «Звонкий 

мяч», «Мы готовы к 

ГТО!», «Рукопашный 

бой», «Огневая 

подготовка», 

«Олимпия», «Юные 

инспекторы дорожного 

движения», «Строевая 

подготовка», 

«спортивный туризм», 

«ОФП» 

Духовно-

нравственное 

направлены на осознание 

учащимися ценностей 

человеческой жизни, принятие 

базовых национальных 

ценностей и на формирования 

патриотизма 

 «Дом, в котором я 

живу», «Моя первая 

экология», «Я – 

гражданин России», 

«Родной язык – душа 

народа» 

Общекультурное создающие благоприятные 

условия для просоциальной 

самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

«Веселый карандаш», 

«Мой край родной», 

«Город мастеров», 

«Оригами», 

«Хореография», 

«Хоровое пение», 

«Игровые технологии» 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Задача: организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

Диагностика и 

мониторинг. 

Анкетирование 

«Консультационная 

служба» 

Психолого - педагогические 

консультации специалистов 

школы (социальный педагог, 

психолог, администрация). 
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Информирование 

родителей об успеваемости 

и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных 

родительских комитетов, 

родительского комитета 

школы 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Песенные фестивали, Новый 

год, «Будущие Ярославны» 

 Родительские гостиные, на 

которых обсуждаются 

вопросы возрастных 

особенностей детей, 

формы и способы 

доверительного 

взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, 

круглые столы с 

приглашением 

специалистов 

Конференция отцов 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально 

– психологической 

службы. 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

Совет профилактики 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 
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проблемных семей. психолога с семьями «группы 

риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости 

Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Задача: организовывать профориентационную работу со школьниками. 

 

Направления работы Мероприятия 

циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального 

будущего; 

круглые столы, встречи с 

интересными людьми, 

дискуссионные клубы по вопросам 

профориентационной работы («В 

мире профессий», «Профессия 

родного края», «Рынок труда в 

Кемеровской области», «Пути 

приобретения профессии твоей 

мечты», «Профессия твоей мечты», 

«Профессия моей мамы»; «Ими 

гордится школа» (встреча с 

известными выпускниками школы); 

«Будущие Ярославны» (в рамках 

профориентационной работы 

«Защита профессии», создание 

лэпбуков); музейный урок «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать»; «Куда пойти учиться?» - 

круглый стол с представителями 

вузов, средних специальных 

учебных заведений в рамках 

Ярмарки учебных мест; организация 

консультативной помощи 

специалистами ЦЗН Яйского района 

экскурсии на предприятия поселка, 

дающие школьникам начальные 

Профессиональные пробы, 

экскурсии в пожарную часть и в 
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представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

управление пенсионного фонда в 

г.Анжеро-Судженске 

(межрайоннный),  

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах; 

«Куда пойти учиться?» - круглый 

стол с представителями вузов, 

средних специальных учебных 

заведений в рамках Ярмарки 

учебных мест; участие в Ярмарке 

учебных мест (совместно с ЦЗН 

Яйского района); реализация 

проектов «Билет в будущее», «Сто 

дорог – одна твоя», «Кадры 

будущего для регионов» 

совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования 

участие в профориентационном 

диагностическом тестировании 

«Билет в будущее», 

профориентационный портал 

Кузбасса «Профориентир» 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектах, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

участие в проекте «Билет в 

будущее», открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии; 

помощь родителям в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся, консультации «Я и 

моя профессия», «Моя будущая 

профессия» 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

Детско-юношеская организация «Союз мальчишек и девчонок» была 

создана в 1996 г. Это добровольное, самодеятельное, самоуправляемое 

общественное объединение детей и подростков позиция каждого члена 

«СМиД» определяется девизом: «Кто, если не мы!?». 

 Целью детско-юношеской организации является развитие творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся, формирование гражданско-
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патриотического сознания, приобщение к духовным и нравственным 

ценностям, работе по укреплению традиций образовательного учреждения. 

 Задачи детско-юношеской организации:  

 познать себя и окружающих, адаптироваться к жизни, научиться 

защите своих прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности; 

 стремиться к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, 

самоанализу; 

 осознать то, что личностное проявление каждого возможно только в 

коллективе; 

 укреплять и поддерживать школьные традиции, способствующие 

созданию общешкольного коллектива и украшающие его жизнь. 

 

Рис.1 Структура детско-юношеской организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерства Деятельность самоуправления 

на уровне школы: на уровне 

классов: 

на индивидуальном 

уровне: 

Науки и 

просвещения  

Организует и 

проводит 

олимпиады, 

научно-

практические 

Ведение учета 

успеваемости, 

бесед с 

неуспевающими 

одноклассниками. 

Формирование 

личностных качеств: 

оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

Конференция 

Лидер РДШ 

Совет лидеров 

министерство  

науки и просвещения 

министерство  

культуры 

министерство  

труда и порядка 

министерство  

физкультуры и спорта 

военно-патриотическое 

министерство  

 

министерство  

печати и информации 
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конференции, 

интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

викторины, 

контролирует 

посещаемость и 

успеваемость 

обучающихся 

Члены 

министерства 

следят за 

сохранностью 

учебников в 

своем классе, 

следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 

Министерство 

культуры  

Организует и 

проводит 

культурно-

развлекательные 

мероприятия, 

поездки, 

выставки, 

разрабатывает 

сценарии 

На учебных 

занятиях члены 

министерства 

обучаются писать 

сценарии, 

готовить и 

проводить 

мероприятия в 

классе, являются 

помощниками 

своего классного 

руководителя в 

подготовке 

классных 

мероприятий. 

Формирование 

личностных качеств: 

развитие творческих 

способностей, 

креативное 

мышление, 

организаторские 

способности. 

Министерство 

физкультуры 

и спорта 

Проводит работу 

по профилактике 

вредных 

привычек и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

организует и 

проводит 

школьные 

соревнования, 

турниры, 

спартакиады по 

различным видам 

спорта 

Члены 

министерства 

следят за 

соблюдением 

гигиены в классе, 

проветриванием 

кабинетов, 

доводят до 

сведения класса о 

предстоящих 

медицинских 

осмотрах и 

прививках, на 

учебных занятиях 

министерства - 

все виды первой 

медицинской 

помощи, 

Формирование 

личностных качеств: 

здоровьесбережение, 

самореализация 

через пропаганду 

здорового образа 

жизни, соблюдение 

режима дня и 

занятия спортом. 
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отвечают за 

наличие в классе 

аптечки, за 

соблюдение 

техники 

безопасности в 

школе, на 

природе. 

Министерство 

труда и 

порядка 

Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

санитарного 

состояния школы 

и её территории; 

организует и 

проводит 

генеральные 

уборки классных 

помещений и 

уборки 

территории 

школы; 

организует и 

контролирует 

дежурство по 

школе и 

волонтерское 

движение 

Члены 

министерства 

следят за 

сохранностью 

мебели в классе, 

организуют 

дежурства в 

классе по уборке 

кабинета, 

занимаются 

организацией 

работы по уборке 

школьной 

территории, 

сборами 

макулатуры. 

Формирование 

личностных качеств: 

нравственное, 

трудовое 

самосознание, 

умение работать в 

коллективе. 

Министерство 

информации и 

печати. 

Организует 

оформительскую 

деятельность, 

фото- и 

видесьемку 

Ведут учет 

классных 

мероприятий, 

освещают их на 

социальных сетях 

класса и группах. 

Выпускают 

стенгазеты с 

заметками и 

отзывами, 

освещая жизнь 

класса. 

Формирование 

личностных качеств: 

критическое 

мышление, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции, 

самоопределение. 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На 

внешкольном 

уровне: 

Эко-патруль Акции, субботники: «Зелёная 

планета», «Мы за чистый 

поселок» 

«Весенняя неделя добра»  «Дом без одиночества» 

Торжественный концерт, 

посвященный дню уважения к 

старшему поколению. 

Благотворительные концерты, 

акция «Ветеран» оказание 

адресной помощи ветеранам и 

пожилым людям. 

«Рождество для всех и для 

каждого» 

Участие в благотворительной 

акции  

«Урок мужества» Акция «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк»; Акция «Обелиск»; «1418 

добрых дел»; встреча с 

участниками боевых действий 

(Афганской, Чеченской 

республиках) 

ГТО – всегда готовы! «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; Муниципальный этап 

фестиваля ГТО 

«100 вопросов взрослому» Круглые столы с 

представителями ОВД, ГИБДД, 

Администрации района, с 

индивидуальными 

предпринимателями, 

ветеранами комсомола, 

участниками боевых действий 

Здоровым быть модно! Акция «День трезвости»; 

встречи, круглые столы со 

специалистами 

наркологического кабинета 
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На школьном 

уровне: 

«День знаний» Торжественная линейка 

 «Посвящение в 

первоклассники» 

Праздник для первоклассников 

«Посвящение в 

старшеклассники» 

Праздник для 

старшеклассников 

«Посвящение в кадеты» Принятие присяги кадет 

«Посвящение в 

юнармейцы» 

Торжественная линейка 

«День самоуправления» КТД 

«Учитель перед именем 

твоим!» 

Праздник  

Экоотряд  Единый день посадки леса 

«Осенний бал» Праздник осени  

«День матери» Концерт  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «День здоровья» 

Семейная игра  

«День защитника 

Отечества» 

Смотр-конкурс строя и песни 

«Новый год» Театрализованные новогодние 

праздники для 1-11 классов 

«Песенный фестиваль» Концерт  

«Будущие Ярославны» Конкурсно-игровая программа 

«День уважения к старшему 

поколению» 

Изготовление поздравительных 

открыток, поздравление 

ветеранов педагогического 

труда 

«Школьная спартакиада» Спортивно-игровая программа  

«Последний звонок» Праздник последнего звонка 

для 9,11 классов 

«Праздник успеха» Церемония награждения 

«Прощай, начальная школа» Праздник, посвященный 

окончанию начальной школы 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций 

 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Отряд ЮИД 

«ШКИДД» 

Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге, здоровьесбережения.  
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Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД 

«Правила дорожные детям знать положено!». 

Участие в акциях «Безопасное колесо», «Письмо 

водителю и пешеходу», «Стань заметнее»  

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней 

елке», «Безопасное колесо», «Школа безопасности» и 

тд.  

2 Юнармейцы 

«Победа» 

Формирование активной гражданской позиции.  

Участие в военно-спортивных играх «Во славу 

Отечества», «Отчизны верные сыны». Участие в 

конкурсе смотра строя и песни «Будущие защитники 

Родины» и тд.  

3 Волонтерский 

отряд «Молодая 

Гвардия» 

Организация в школе волонтёрской деятельности и 

привлечение к ней школьников для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности. 

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк», оказание адресной 

помощи ветеранам, труженикам тыла, участие в 

акции «Весенняя неделя добра», «Скажи спасибо 

ветерану»; читай с РДШ, спартакиада молодежного 

парламента Кузбасса «Кубок В.Д. Федорова»; Акция 

«Единый день посадки леса», «Рождество для всех и 

для каждого» и др. 

4 Школьный 

спортивный клуб 

«Олимпия» 

Формирование навыков здорового образа жизни, 

популяризация занятий спортом, активного 

времяпрепровождения. 

Участие в школьных, районных, областных 

спортивных мероприятиях. 

5 РДШ Реализация деятельности общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «РДШ» 

Направления деятельности РДШ:  

1. Личностное развитие  

2. Гражданская активность  

3. Военно-патриотическое направление  

4. Информационно-медийное направление 

(звуковое сопровождение мероприятий, фото- и 

видеосъемка), «МедиаХолдинг» - школьный 

видеожурнал; группа «Вконтакте» МБОУ «Яйская 

СОШ №2», аккаунт в социальной сети Instagram 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Задача: организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу 

Туристический кросс-поход 

«Школа выживания», День 

Здоровья, экскурсии в пожарную 

часть и в управление 

пенсионного фонда в г.Анжеро-

Судженске (межрайоннный) 

литературные, исторические, биологические 

экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны 

туристические поездки в 

с.Марьевка Яйского района, 

с.Мальцево Яйского района, 

участие в областной акции 

«Люби и знай родной Кузбасс!», 

г.Кемерово, г.Мариинск, г.Томск, 

г.Москва, г.Санкт-Петербург 

турслет с участием команд, сформированных 

из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например, 

соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету 

Районные соревнования 

«Туристы-спасатели», летнее и 

зимнее спортивное 

ориентирование 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности. 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 
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размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, отличники учебы, правовой 

уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого 

отдыха 

Акции «Аллея выпускников», 

«Аллея первоклассников», проект 

«Школьный двор» (проектирование 

и разбивка клумб) 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

Оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага), конкурс 

плакатов, создание Знамени Победы, 

календарь отсчета событий до 
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правилах. знаменательных дат) 

 

Модули, вносимые школой 

 

Модуль «Музей и школа» 

 

Музеи образовательных учреждений относятся к одному из замечательных 

феноменов отечественной культуры, получившие широкое распространение 

в педагогической практике как эффективное средство обучения и воспитания. 

Создание и функционирование музеев в общеобразовательных 

учреждениях – одно из важнейших направлений в реализации 

государственной политики по развитию патриотизма. 

Деятельность Характеристика Мероприятия 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность 

Данное направление 

работы предполагает 

непосредственное 

участие учащихся и 

учителей в поисково- 

исследовательской 

работе по возрождению 

истории родного края. 

Для этого необходимо 

ознакомить их с 

методикой сбора и 

фиксации материалов, 

научить работать в 

фондах музеев, архивах и 

библиотеках, используя 

основные пути сбора 

историко-краеведческого 

материала 

Планомерный 

систематический сбор 

документов, памятников 

материальной и 

духовной культуры; 

- сбор активистов музея; 

- прием даров и 

случайных 

поступлений. 

Экспозиционная 

деятельность 

Результатом поисково-

исследовательской 

работы учащихся 

становится создание 

музейной экспозиции. 

Главная задача данного 

направления — 

способствовать 

повышению научного и 

эстетического уровня 

экспозиций. 

Создание экспозиций 

«Интерьер 

крестьянской избы», 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто», «Ими 

гордится школа», 

«Школьные годы 

чудесные», 

«Наши звездочки» и др. 
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Просветительская 

работа 

Главная задача данного 

направления — 

вовлечение в работу 

музея 

Встречи, вечера, 

конференции, беседы, 

литературно-

исторические 

композиции, экскурсии 

и др.; 

- использовать 

материалы музея на 

уроках истории, 

литературы, 

изобразительного 

искусства, технологии, 

на уроках в начальных 

классах; 

- организовать 

проведение на базе 

музея муниципальные 

и областные семинары 

учителей истории, 

литературы, 

заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

Экскурсионно- 

массовая 

деятельность 

Главный критерий 

повседневной работы 

музея – это проведение 

экскурсий и других форм 

массовой работы. При 

этом должен 

поддерживаться высокий 

теоретический и 

методический уровень 

этих мероприятий, 

комплексный подход, 

актуальность и 

занимательность, учет 

возраста, интересов и 

знаний участников, опора 

на экспозицию, 

материалы и актив музея 

Экскурсии: 

-Знаменательные места 

Яйского МО 

-Учителя-фронтовики; 

- Посылка с фронта 

- Учитель, перед 

именем твоим… 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «Яйская СОШ №2» 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения, осуществляется ежегодно силами экспертов 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 

по решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

 охват внеурочной деятельностью и дополнительны образованием на 

уровне класса и школы; 

 анализ работы с учащимися «группы риска» (отсутствие правонарушений, 

профилактическая работа); 

 мониторинг уровня воспитанности (таблица по классам); 

 сформированность нравственных качеств личности (метод неоконченных 

предложений); 

 сформированность физического потенциала школьника (статистический 

медицинский анализ состояния здоровья ученика, выполнение и анализ 

контрольных нормативов); 

 диагностика профессиональных интересов и склонностей обучающихся 

(«Дифференциально-диагностический опросник»); 

 сформированность экологической культуры у младших школьников; 

 (метод ранжировании); 

 диагностика личностного роста обучающихся (методика П.В. Степанова, 

Д.В. Григорьева); 

 сформированность познавательного потенциала (анализ текущей и 

итоговой успеваемости); 

 результативность участия в районных и областных мероприятиях; 

 сформированость общешкольного коллектива (анкетирование, тест 

«Размышляем о жизненном опыте») 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

Уровень НОО  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Линейка «Первого звонка» (совместно с РДШ) 1-4 кл. 1 сентября зам.директора по ВР, 

организатор. 

День солидарности в борьбе с терроризмом (совместно с РДШ) 1-4 кл. сентябрь Классные руководители 

Всемирный день трезвости (с приглашением работников больницы) 3-4 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по 

БЖ 

Участие в районной акции «Набатом в сердцах» 1-4 кл.  сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Акция «Остановим насилие против детей». 1-4 кл. сентябрь Социальный педагог 

Президентские состязания (тесты) школьный этап 2-4 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры 

Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

2-4 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры 

Час толерантности «Дружба и братство – дороже богатства!»; 1-4 кл. сентябрь Социальный педагог 

Посвящение в первоклассники 1 кл. сентябрь Классные руководители, 

организатор 

Часы общения «Во имя радости душевной», посвященные Дню уважения к 

старшему поколению 

1-4 кл.  сентябрь Классные руководители 

Акция «Стань заметней» 1-4 кл. сентябрь Зам.директора по БЖ 

Первенство района по легкой атлетике в зачет ГТО 2-4 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры 
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Беседы «О бережном отношении к книгам» 1-4 кл. сентябрь Заведующая 

библиотекой 

Обсуждение повести Л.Воронковой «Девочка из города» 3-4 кл. сентябрь Заведующая 

библиотекой 

Проведение первого этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

2-4 кл. сентябрь Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Акция «От всей души» (поздравление ветеранов педагогического труда) 1-4 кл. октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности «Мы во всемирной паутине» 1-4 кл. октябрь Классные руководители 

Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» 3-4 кл. октябрь Классные руководители, 

организатор 

Библиотечные уроки: «Получите письмо»  4 кл. октябрь Заведующая 

библиотекой  

Час поэзии «В каждом человеке прячется весна» 2-4 кл. октябрь Заведующая 

библиотекой  

Тематические часы общения «Листая страницы истории» посвященные Дню 

народного единства 

1-4 кл. октябрь Классные руководители 

Часы общения, посвященные Дню матери «Святость материнства» 

(совместно с РДШ) 

1-4 кл. ноябрь Классные руководители 

«Веселые старты» 1-4 кл.  ноябрь Учителя физической 

культуры 

Часы общения, посвященные Всемирному дню ребенка «Дети - наше 

будущее» (Совместно с РДШ) 

1-4 кл. ноябрь Классные руководители, 

организатор 

Уроки-путешествия «Волшебный мир Е.Чарушина» к 120-летию писателя и 

художника 

1-4 кл. ноябрь Заведующая 

библиотекой 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 1-4 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в общешкольной краеведческой викторине «Мой дом - Кузбасс» 4 кл. ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель географии 

Участие в районном конкурсе театральных коллективов «Золотая маска» 1-4 кл. декабрь Классные руководители, 

организатор 

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев Отечества» 1-4 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
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организатор 

Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Новогодние праздники (внутри классов) 1-4 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Часы общения «Это страшное слово – Блокада» 1-4 кл. январь Классные руководители 

Участие в районном конкурсе «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс!» 1-4 кл. январь Классные руководители 

Часы общения «Ими гордится школа» 1-4 кл. январь Классные руководители 

Рождественская лыжная гонка на приз Деда Мороза 4 кл.  январь Учителя физической 

культуры 

Участие в районном конкурсе юных модельеров «Модница» 1-4 кл. февраль Классные руководители, 

организатор 

«Недаром помнит вся Россия». Обзор литературы «Полководцы 

Отечественной войны 1812 года» 

4 кл. февраль Заведующая 

библиотекой 

Первенство школы по шашкам, пионерболу  1-4 кл. февраль Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по шахматам и шашкам в зачет КСШЛ 2-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по ОФП 2-4 кл. февраль Учителя физической 

культуры 

Неделя детской и юношеской книги. Беседы «С любовью к природе» 1-4 кл.  февраль Классные руководители, 

заведующая 

библиотекой 

Конкурсно-игровая программа «Богатырские забавы» 1-4 кл.  февраль Классные руководители, 

организатор 

Урок мужества «Они защищают Родину» 1-4 кл. февраль  Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Правовые уроки «Наши права и обязанности» 1-2 кл. февраль Социальный педагог  

Неделя детской и юношеской книги. Конкурсно-игровая программа 1-4 кл. март Заведующая 
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«Удивительный мир Корнея Чуковского» библиотекой 

Конкурс «Ярославна-2021» 1-4 кл. март Классные руководители, 

организатор 

Первенство школы по ОФП в рамках выполнения норм ГТО 2-4 кл. март Учителя физической 

культуры 

Участие в конкурсе литературных творческих работ «Этих дней не смолкнет 

слава» 

1-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа и мы» 1-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

Весёлые старты  1-4 кл.  апрель Учителя физической 

культуры 

Уроки Здоровья, уроки ПДД 1-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

зам.директора по БЖ, 

организатор 

Акция «Здоровье - твоё богатство» 1-4 кл.  апрель Социальный педагог, 

классные руководители 

Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 кл. апрель Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 кл. апрель Классные 

руководители 

Беседы об экологической опасности 1-4 кл. апрель Классные 

руководители 

Первенство школы по пионерболу  4 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

«Старался быть верным истории» к 100-летию со дня рождения С.Алексеева 2-4 кл. апрель Заведующая 

библиотекой 

Уроки доброты и душевного прозрения по творчеству В.Осеевой 1-4 кл. апрель Заведующая 

библиотекой 

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна Победа» 1-3 кл. май Заместитель 

директора по ВР, 
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классные 

руководители 

Праздник «До свидания, 1 класс!» 1 кл. май Классные руководители, 

организатор 

Праздник «Прощай, начальная школа!» 4 кл. май Классные руководители, 

организатор 

Уроки мужества (встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла, детьми 

войны, воинами-интернационалистами). 

1-4 кл. Май Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы 4 кл. май Зам.директора по ВР, 

организатор 

Часы природы «Читаем К.Паустовского и И.Соколова-Микитова» 1-4 кл. май Заведующая 

библиотекой 

Участие в акции «Школьный двор» 1-4 кл. май Зам.директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

Праздник «За честь школы» 1-4 кл. май Зам.директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Сильные, ловкие, смелые» 1в, 3абв 2 Данилова Н.А. 

«Звонкий мяч» 1а, б 1 Носкова С.А. 

«Звонкий мяч» 2абв, 4абв 1 Иванов А.Н. 

«Юные инспектора дорожного движения» 4а 1 Даниленко А.Н. 

«В мире книг» 1а, 2а, 2в, 3а, 

3в, 4а, 4в 

2 Мезенцева В.В., 

Иванова М.В., 

Гнездилова Г.М., 

Касастикова Н.В.,  

Белова И.Б.,  

Семенцова Н.А.,  

Буракова О.М. 

«Экономика: первые шаги» 1в, 2в 2 Роскоп А.В., 
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Гнездилова Г.М. 

«Экономика: первые шаги» 4в 1 Буракова О.М. 

«Почитай-ка» 1в 2 Роскоп А.В. 

«Учись учиться» 4а 2 Возмянина Е.Ю. 

«Занимательная грамматика» 4а 2 Возмянина Е.Ю. 

«Занимательная математика» 2б, 4в 2 Шавалда В.В., 

Буракова О.М. 

«Мои первые исследования» 1а, 3а, 3в 2 Мезенцева В.В., 

Касастикова Н.В.,  

Белова И.Б. 

«Путешествие в математику» 1б 2 Гритчина И.М. 

«Умники и умницы» 3б 2 Тихонкова И.В. 

«Я-гражданин России» 2а, 2в, 4б  Иванова М.В., 

Гнездилова Г.М., 

Бондаренко Г.А. 

«Путешествие по стране «Грамматика» 2б, 4в 2 Шавалда В.В., 

Буракова О.М. 

«Этика: азбука добра» 1а, 3абв 2 Мезенцева В.В., 

Касастикова Н.В.,  

Тихонкова И.В.,  

Белова И.Б. 

«Родной язык – душа народа» 1б 2 Гритчина И.М. 

«Город мастеров» 1в, 4б 2 Роскоп А.В.,  

Бондаренко Г.А. 

«Город мастеров» 2а, 2в, 4а 1 Иванова М.В., 

Гнездилова Г.М. 

Вохмянина Е.Ю, 

«Веселый карандаш» 4б 2 Бондаренко Г.А. 

«Оригами» 2б 1 Шавалда В.В. 

«Книжкино царство» 1б 2 Гритчина И.М. 

«Мой край родной» 3б 2 Тихонкова И.В. 

«Зеленая планета» 2а, 2в, 4б 2 Иванова М.В., 

Гнездилова Г.М.,  
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Бондаренко Г.М. 

«Мир профессий» 4в 1 Буракова О.М. 

«Моя первая экология» 1а, 3а, 3в 2 Мезенцева В.В., 

Касастикова Н.В.,  

Белова И.Б. 

«Я познаю мир» 3б 2 Тихонкова И.В. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Родительское собрание «Первый раз в первый класс» 1 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Акция «Россия против фашизма!»; 2-4 кл. сентябрь Социальный педагог 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-4 кл. сентябрь- май Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные 
руководители 

Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 

1-4 кл. сентябрь- май Зам. директора по 

УВР, ВР 

День открытых дверей  1-4 кл. сентябрь Зам.директора по ВР, 

организатор  

Тематические классные собрания 1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей 

1-4 кл. сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации для родителей первоклассников  1 кл. сентябрь Классные руководители 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях 1-4 кл. сентябрь-май Классные руководители 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

1-4 кл. сентябрь- май Зам. директора по 

УВР, ВР 
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Конкурс рисунков «С днем рождения, РДШ!» 1-4 кл. сентябрь Классные руководители, 

организатор 

Час общения «День уважения старшего поколения» 1-4 кл. сентябрь Классные руководители, 

организатор 

Участие в школьной акции «Набатом в сердцах» 1-4 кл.  сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации по вопросам адаптации и учебной мотивации 

первоклассников 

1 кл. октябрь Классные руководители, 

педагог-психолог  

Часы общения, родительские собрания, посвященные Дню матери 1-4 кл. ноябрь Классные руководители 

Концертная программа, посвященная Дню матери «Славим руки матери» 1-4 кл. ноябрь Классные руководители, 

организатор 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях 1-4 кл. сентябрь-май Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Роль отца в воспитании ребенка» 1-4 кл. январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Участие в акции «Читай с РДШ» (совместно с РДШ) 1-4 кл январь Классные руководители, 

организатор 

Конкурс заметок «Мой папа лучше всех» 1-4 кл.  февраль Классные руководители 

Классные праздники, посвященные Международному женскому дню 1-4 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Районные веселые старты  1-4 кл. март Учителя физической 

культуры 

Дискуссия «Мобильный телефон: за или против?!» 1-4 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Участие в научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 2-4 кл. март Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Акция «Детство без обид и унижений» 1-4 кл. март Социальные педагог 

Благотворительный концерт с участием родителей 1-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Праздник «Прощай, начальная школа»  4 кл. май Зам.директора по ВР, 



31 

классные руководители, 

организатор 

Праздник «За честь школы» 1-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование органов ученического самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год 

1-4 кл. сентябрь Классные руководители 

Правовые уроки «Права, обязанности, ответственность детей и подростков. 

Знакомство с Уставом школы» 

1 кл. сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Правовые уроки «Правила на каждый день» 2-3 кл октябрь Социальный педагог 

Акция «Бум-бум!» (сбор макулатуры) 1-4 кл. октябрь Зам.директора по ВР, 

организатор 

Заседание старостата 1-4 кл. В течение года Организатор 

Организация проведения концертной программы, посвященной Дню матери 

(актив класса) 

1-4 кл. ноябрь Классные руководители, 

организатор 

Работа с уставом детско–юношеской организации «Союз мальчишек и 

девчонок» 

4 кл. ноябрь организатор 

Работа школы актива 1-4 кл. Раз в четверть Классные руководители, 

организатор 

Заседание Малого Совета детско-юношеской организации «Союз мальчишек и 

девчонок» 

1-4 кл. февраль Организатор  

Знакомство с конкурсным движением РДШ  1-4 кл.  февраль Организатор 

Работа школы актива 1-4 кл. март Классные руководители, 

организатор 

Общий сбор Малого Совета детско-юношеской организации «Союз мальчишек 

и девчонок» 

1-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

организатор 

Работа школы актива, итоговое заседание детской организации 1-4 кл. май Зам.директора по ВР, 

организатор 

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Беседа-игра «Азбука профессий» 1-4 кл. сентябрь Классные руководители, 

организатор 

Конкурс рисунков «В мире профессий» 1-4 кл. октябрь Классные руководители 

Встреча с представителями интересных профессий «Все профессии важны» 1-4 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Встреча с родителями – выпускниками школы  1-4 кл. январь Классные руководители 

Психологические консультации для родителей обучающихся  1-4 кл. январь Педагог-психолог  

Встреча с выпускниками школы «Ими гордится школа» 1-4 кл. январь Классные руководители, 

организатор 

Час общения «Профессия моего отца» 1-4 кл. февраль Классные руководители 

Круглый стол «Профессии будущего. Наука и искусство» 4 кл. февраль Классные руководители 

Встреча с участниками локальных войн «Герои среди нас» 1-4 кл. февраль Классные руководители, 

организатор 

Неделя профориентации  1-4 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Презентация «Профессии моего поселка» 1-4 кл. май Классные руководители, 

организатор 

Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экологическая акция «Живи, лес!», посвященная российскому дню леса 1-4 кл сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Всероссийский день посадки леса 1 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Субботники  1-4 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Фото и видеосъемка мероприятий  1-4 кл. сентябрь-май Классные руководители 

Акция «С днем рождения, РДШ!» 1-4 кл  октябрь Классные руководители, 

организатор 

Генеральные уборки класса  1-4 кл Раз в четверть Классные руководители 

День труда (пришкольный участок) 2-4 кл. октябрь Классные руководители 
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Акция «Дом без одиночества» (поздравление ветеранов педагогического труда) 1-4 кл.  Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

организатор 

Акция «Помоги птицам зимой» 1-4 кл.  октябрь Классные руководители 

Создание заметок для публикации в социальной сети 3-4 кл. сентябрь-май Организатор  

Субботники 1-4 кл. сентябрь-май Классные руководители, 

организатор 

Учёба актива лидеров РДШ «Я – активист РДШ» 1-4 кл. ноябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Мероприятие «День РДШ» для первичных отделений РДШ 1-4 кл. ноябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Подарок маме» 1-4 кл. ноябрь Классные руководители, 

организатор 

Помощь в организации работы МедиаХолдинга  3-4 кл.  Сентябрь-май Организатор  

Конкурс «РДШ – территория самоуправления!» на лучшее оформление 

информационных стендов Российского движения школьников 

1-4 кл. ноябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 кл. Декабрь, февраль Классные руководители 

Фото и видеосъемка школьных мероприятий  1-4 кл.  январь Классные руководители 

Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 кл. январь Классные руководители 

Генеральные уборки класса 1-4 кл. январь Классные руководители 

Фото и видеосъемка мероприятий  1-4 кл. февраль Классные руководители 

Акция «Ветеран» 1-4 кл.  февраль Классные руководители, 

организатор 

Акция «Сделано с заботой» (совместно с РДШ) 1-4 кл.  март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Участие в акции «1418 добрых дел», Георгиевская ленточка 3-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Субботники, посвященные Дню Земли 1-4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 
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Акция «Всероссийский день посадки леса» 1-4 кл май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Акция «Ветеран»  1-4 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Знакомство с юнармейским движением 1-4 кл. сентябрь-октябрь Руководитель 

юнармейского движения 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«День здоровья» 2-4 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

организатор 

Тематические экскурсии по предметам 1-4 кл. сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии в библиотеку «Город твоих друзей» 1 кл. сентябрь Заведующая 

библиотекой 

День открытых дверей ЦДТ, ДЮСШ 1-4 кл. сентябрь Классные руководители 

Заочная экскурсия в пожарную часть 1-4 кл. октябрь Классные руководители, 

организатор 

Экскурсии в библиотеку «Город твоих друзей». Беседы «О бережном 

отношении к книгам» 

1 кл. сентябрь Заведующая 

библиотекой 

«Зимние забавы» 3-4 кл. январь Учителя физической 

культуры 

Экскурсия в музеи с. Ново-Николаевка, Марьевка 1-4 кл. Сентябрь-май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Экскурсия «Знакомство с достопримечательностями Яйского района» 2,4 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Экскурсия к мемориалу боевой славы пгт.Яя 1-4 кл май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
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организатор 

Музей и школа 

Экскурсия «Наш школьный музей» 1 кл. сентябрь Заведующая музеем 

Участие во всероссийской акции «Дорогой памяти» 1-4 кл. октябрь Заведующая музеем 

Экскурсия «День рождения Деда Мороза» 2-4 кл. ноябрь Заведующая музеем 

Мастер-класс «Новогоднее убранство домашнего праздника» 1-4 кл. декабрь Заведующая музеем 

Участие в 6 муниципальных историко-патриотических чтениях 4 кл. март Заведующая музеем 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 кл. май Заведующая музеем 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» 1-4 кл.  сентябрь Классные руководители, 

организатор 

Выпуск стенгазеты «День учителя» 1-4 кл. сентябрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Дом без одиночества» 1-4 кл. сентябрь Классные руководители 

Оформление классного уголка  1-4 кл. сентябрь Классные руководители 

Презентации «Книги-юбиляры 2020 года» 1-4 кл. декабрь Заведующая 

библиотекой 

Выставка – ярмарка «Краски осени» 1-4 кл. сентябрь Классные руководители, 

организатор 

Оформление стенда «Наши чудесные учителя» 1-4 кл. октябрь Классные руководители, 

организатор 

Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровое поколение» 1-4 кл. октябрь Классные руководители, 

организатор 

Конкурс-выставка детских поделок «Подарок маме» 1-4 кл. ноябрь Классные руководители, 

организатор 

Конкурс плакатов «Моя мама лучше всех!» 1-4 кл. ноябрь Классные руководители, 

организатор 

Конкурс творческих работ «Сохраним ёлочку» 1-4 кл. ноябрь Классные руководители 

Оформление листовок «Сохраним ёлочку» 1-4 кл.  декабрь Классные руководители, 

организатор 

Участие в конкурсе «Дорожный знак на новогодней ёлке» 1-4 кл.  декабрь Классные руководители, 

организатор 
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Выставка-конкурс «Новогодняя сказка» 1-4 кл.  декабрь Классные руководители, 

организатор 

Оформление школы к Новому году 1-4 кл. декабрь Классные руководители, 

организатор 

Выпуск стенгазеты, посвященной Блокаде Ленинграда. 4 кл. январь Классные руководители, 

организатор 

Оформление классных стендов о профессиях  1-4 кл. январь Классные руководители 

Конкурс плакатов «Наши защитники» 1-4 кл. февраль Классные руководители, 

организатор 

Изготовление поздравительных открыток к 8 марта 1-4 кл.  март Классные руководители 

Выпуск листовок «Профессия моей мамы» 1-4 кл.  март Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Герои среди нас»  1-4 кл.  апрель Классные руководители, 

организатор 

Оформление школы и класса ко Дню Победы 1-4 кл.  май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Выставка рисунков и фотографий «Слава героям-землякам» 1-4 кл. май Классные руководители, 

организатор 

Выпуск стенгазеты «До свидания, начальная школа!» 4 кл. май Классные руководители, 

организатор 

Изготовление открыток «С Днем Победы!» 1-4 кл. май Классные руководители, 

организатор 

Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Уровень ООО  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Линейка «Первого звонка» 5-9 кл. сентябрь зам.директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» (совместно с 5-9 кл. сентябрь Классные руководители 
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РДШ) 

Всероссийский урок безопасности, в рамках Месячника гражданской 

обороны 

5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители 
День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 
жертв блокады Ленинграда 

5-9 кл. 08.09.21г. Классные руководители 

Районные соревнования по спортивному ориентированию 5-7 кл. Сентябрь Учителя физической 

культуры  

Районные соревнования «Кросс нации 2021» 5-9 кл. Сентябрь Учителя физической 

культуры  

Беседы «О бережном отношении к книгам» 5-6 кл. сентябрь Заведующая 

библиотекой 

Первенство района по легкой атлетике зачет ГТО 5-9 кл. Сентябрь Учителя физической 

культуры  

Первенство школы по мини-футболу 5-9 кл. Сентябрь Учителя физической 

культуры  

Обсуждение повести Л.Воронковой «Девочка из города» 5 кл. сентябрь Заведующая 

библиотекой 

Акция «Остановим насилие против детей» 5-9 классы сентябрь Социальный педагог 

Час толерантности «Дружба и братство – дороже богатства!»; 5-9 классы сентябрь Социальный педагог 

Акция «Россия против фашизма!» 5-9 классы сентябрь Социальный педагог 

Участие в областном слете экологических отрядов РДШ (совместно с РДШ) 7-8 кл. сентябрь Куратор РДШ 

Всемирный день трезвости (с приглашением работников больницы) 7-9 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Уроки безопасности  5-8 кл. сентябрь Классные руководители 

Зам.директора по БЖ 

Посвящение в юнармейцы 7-9 кл. сентябрь Зам.директора по ВР, 

куратор юнармейского 

движения 

Часы общения «Во имя радости душевной», посвященные Дню уважения к 

старшему поколению 

5-9 кл.  сентябрь Классные руководители 

Акция «Стань заметней» 5-8 кл. сентябрь Зам.директора по БЖ 

Проведение первого этапа всероссийской предметной олимпиады школьников 5-9 кл. октябрь Зам.директора по УВР, 

руководители МО 
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Акция «От всей души» (поздравление ветеранов педагогического труда» 5-9 кл. октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Библиотечные уроки: «О книге и библиотеке. Структура книги», «Какой я 

читатель. Моя библиотека», «Получите письмо», «Учение с увлечением» 

5-9 кл. октябрь Заведующая 

библиотекой 

Акция «От всей души» (поздравление ветеранов педагогического труда) 5-9 кл. октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности «Мы во всемирной паутине» 5-9 кл. октябрь Классные руководители 

Уроки Здоровья  5-9 кл. октябрь Классные руководители 

Первенство района по мини-футболу  5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Викторина «Заповедные места Кемеровской области» 5-9 кл.  Учитель биологии 

Кинолекторий «Путь в бездну» 5-9 кл. октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Первенство школы по баскетболу 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Первый тур олимпиады по физической культуре 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по баскетболу в зачет КСШЛ 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по мини-футболу в зачет КСШДЛ 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по Президентским состязаниям (тесты) 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

День туризма в зачет ГТО 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 кл. октябрь Классные руководители, 

организатор 

Тематические часы общения «Листая страницы истории» посвященные Дню 

народного единства 

5-9 кл. октябрь Классные руководители 

Акция «День народного единства» 5-9 кл. ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Часы общения, посвященные Дню матери «Святость материнства» (совместно 5-9 кл. ноябрь Классные руководители 
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с РДШ) 

Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 5-9 кл. ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 
жертв дорожно-транспортных 

5-9 кл. ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной инфекции. Меры 

безопасности. Вакцинация». 

5-9 кл. ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Библиотечные уроки «Собиратель слов», посвященные 220-летию В.Даля 7-9 кл. ноябрь Заведующая 

библиотекой 

Часы общения, посвященные финансовой грамотности «Как распорядиться 

личными доходами» (ФГ) 
5 – 6 Ноябрь Классные руководители 

Часы общения, посвященные финансовой грамотности «Карманные деньги» 

(ФГ) 
7 – 8 Ноябрь Классные руководители 

Беседа по финансовой грамотности «Как работают деньги?» (ФГ) 5 – 8 Ноябрь 

Ведущий специалист 

отделения «Сбербанк», 

организатор 

Библиотечные уроки: «Научно-популярная и справочная литература», «Роль 

приветствия в общении» 

6-8 кл. ноябрь Заведующая 

библиотекой 

Окружной молодежный конкурс социальной рекламы «Край, в котором живем 

МЫ!», в рамках празднования 300-летия Кузбасса 

5-9 кл. ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР  

Творческий и теоретический конкурс в зачет Президентских состязаний 5-9 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

Спортивная эстафета в зачет президентских состязаний 5-9 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

Первенство района и школы по баскетболу  5-9 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 
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Час поэзии «Жди меня…» к 105-летию К. Симонова 8-9 кл. ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

заведующая 

библиотекой 

Конкурс сочинений «Мама, папа, я – счастливая семья» 5-7 кл. ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 5-9 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в акции «Зарядка с чемпионом» 5-9 кл.  ноябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в районном этапе военно-спортивной игры «Во славу Отечества» 8-9 кл. ноябрь Куратор юнармейского 

движения 

Правовой урок, посвященный дню толерантности «Услышим друг друга» 9 кл. ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в фестивале одаренных детей «Калейдоскоп детского творчества» 5-8 кл. ноябрь Классные руководители, 

организатор 

Участие в слете-конкурсе экскурсоводов школьных музеев «Хранители» 7-8 кл. ноябрь Заведующая школьным 

музеем, зам.директора по 

ВР 

Участие в общешкольной краеведческой викторине «Мой дом – Кузбасс» 5-9 кл. ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель географии 

Финансово-литературный квест по финансовой грамотности (ФГ) 5 – 6 Декабрь 

Методист Центральной 

районной библиотеки,  

организатор  

Часы общения «Какие бывают деньги» (ФГ) 7 – 8 Декабрь Классные руководители 

Вечер поэзии А. Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила…» к 200-летию со 

дня рождения поэта 

6-9 кл. декабрь Заведующая 

библиотекой, классные 

руководители 

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев Отечества» 5-9 кл. декабрь Классные 

руководители 

Поэтические часы «И подчинённым было непонятно, что это он из детства 6-9 кл. декабрь Заведующая 

библиотекой, классные 
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уходил» к 95-летию со дня рождения К. Ваншенкина руководители 

Участие в конкурсе «Тепло РДШ» (совместно с РДШ) 5-9 кл. декабрь Классные руководители, 

организатор 

Общешкольная акция «Мы за здоровый образ жизни» (анкетирование «Твое 

отношение к алкоголю») 
5–8 кл. Декабрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, профилактические беседы, 

лекции, диспуты, игры, видеоролики) 
5–9 кл. Декабрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Литературно-музыкальная композиция по творчеству Н.Некрасова «Я лиру 

посвятил народу своему» 

7-9 кл. декабрь Заведующая 

библиотекой 

Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 
7–9 кл. Декабрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Дискуссия «Мой телефон – мой мир» 7-8 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Второй тур олимпиады по физической культуре 7-9 кл. декабрь Учителя физической 

культуры 

Второй этап олимпиады «Здоровое поколение» 9 кл. декабрь Учителя физической 

культуры 

Первенство района по спортивной гимнастике  7 кл декабрь Учителя физической 

культуры 

Лыжная гонка на приз Деда Мороза  5-9 кл. декабрь Учителя физической 

культуры 

Новогодние праздники  5-9 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Литературная игра «Он сочинял свои рассказы, как бесконечную игру» 5-6 кл. декабрь Заведующая 

библиотекой, классные 

руководители 

Тематические часы общения «Что значит быть законопослушным» 5-9 кл. декабрь Социальный педагог, 

классные руководители. 
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Литературно-финансовый «дозор» (ФГ) 

7 – 8 

январь Методист Центральной 

районной библиотеки, 

организатор  

Брейн-ринг ««Знатоки родного края» 7 – 8 кл. Январь 

Учителя истории и 

обществознания, 

организатор  

Часы общения «Это страшное слово – Блокада» 5-9 кл. январь Классные руководители 

Первенство школы по лыжным гонкам 5-9 кл. январь Учителя физической 

культуры 

Первенство района по лыжным гонкам в зачет ГТО 5-9 кл. январь Учителя физической 

культуры 

Участие в районном конкурсе «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс» 5-9 кл. январь Классные руководители 

Громкие читки, беседы по книгам Д. Лондона 6-9 кл. январь Заведующая 

библиотекой 

Часы общения «Ими гордится школа» 5-9 кл. январь Классные руководители 

Поэтические часы «Тихая моя Родина», «Звезда полей» 8-9 кл. январь Заведующая 

библиотекой, классные 

руководители 

Рождественская лыжная гонка на приз Деда Мороза 5-9 кл.  январь Учителя физической 

культуры 

Конкурс сочинений «Мой папа в армии» 5-9 кл. январь Учителя русского языка 

и литературы 

Правовые уроки «Подросток в мире вредных привычек» 7-8 кл. январь Социальный педагог, 

классные руководители 

Часы общения «Скрытая опасность неформальных объединений. Есть ли она и 

как это определить».  

7-8 кл. январь Социальный педагог, 

классные руководители 

Интерактивная игра «Финансовый футбол» (ФГ) 5 – 6 февраль Классные руководители 

День Здоровья «Смотр строя и песни» 5-9 кл.  февраль Зам.директора по БЖ, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Первенство школы по стрельбе  5-9 кл. февраль Учителя физической 
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культуры 

Неделя детской и юношеской книги. Беседы «С любовью к природе» 5 кл.  февраль Классные руководители, 

заведующая 

библиотекой 

«Недаром помнит вся Россия». Обзор литературы «Полководцы Отечественной 

войны 1812 года» 

5-9 кл. февраль Заведующая 

библиотекой 

Урок мужества «Они защищают Родину» 5-8 кл. февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Час живописи «Царь леса И.Шишкин», посвященный 190-летию со дня 

рождения художника 

8-9 кл. февраль Заведующая 

библиотекой 

Участие в конкурсе «На старт эко-отряд» (совместно с РДШ) 6-8 кл. февраль Организатор 

 «Будущая Ярославна » 5-9 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в районном конкурсе народной песни и фольклора «Сибирская 

звонница» 

5-6 кл. март Зам.директора по ВР 

Первенство района по шашкам  5-9 кл март Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по стрельбе  5-9 кл март Учителя физической 

культуры 

Первенство школы и района по ОФП 5-9 кл март Учителя физической 

культуры 

Первенство школы и района по ОФП в рамках выполнения норм ГТО 5-9 кл март Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по волейболу в зачет КСШЛ  5-9 кл март Учителя физической 

культуры 

Участие в научно-практической конференции  5-8 кл. март Зам.директора по УВР 

Акция «Детство без обид и унижений» 5-9 кл. март Социальные педагог 

Неделя детской и юношеской книги. Конкурсно-игровая программа 

«Удивительный мир Корнея Чуковского» 

5 кл. март Заведующая 

библиотекой 

Областной этап военно-спортивной игры «Во славу Отечества» 8-9 кл. март Куратор юнармейского 

движения 

Песенный флешмоб «Мы свято помним»  5-9 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Единый информационный час «История денег» (ФГ) 7 – 8 апрель Классные руководители 

Интерактивная игра «Путешествие по Кемеровской области» 5-6 кл. апрель Учитель географии 

Участие в конкурсе литературных творческих работ «Этих дней не смолкнет 

слава» 

5-8 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Старался быть верным истории» (к 100-летию со дня рождения С.Алексеева) 5-6 кл. апрель Заведующая 

библиотекой 

Уроки доброты и душевного прозрения по творчеству В.Осеевой (к 120-летию 

детской писательницы) 

5 кл. апрель Заведующая 

библиотекой 

Первенство школы по стрельбе  5-9 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

Первенство школы и района по пионерболу 5-6 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

Первенство района по мини-футболу в зачет КСШЛ 5-9 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по легкой атлетике  5-9 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

Благотворительный концерт  5-9 кл.  апрель Зам.директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

Беседы, викторины по правилам дорожного движения 5-7 кл. апрель заведующая 

библиотекой 

Уроки Здоровья, уроки ПДД 5-8 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

зам.директора по БЖ, 

организатор 

Акция «Здоровье - твоё богатство» 5-9 кл.  апрель Социальный педагог, 

классные руководители 
Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 кл апрель Классные 

руководители 

Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме, экстремизме, 
расовой дискриминации, межнациональных отношениях) 

6-9 кл апрель Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 кл апрель Классные 
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руководители 

Беседы в рамках месячника от экологической опасности «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

5-9 кл апрель Классные 

руководители 

Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои такие разные друзья» 7-9 кл апрель Классные 

руководители 

Библиотечный урок «Научно-популярная и справочная литература» 6-7 кл. апрель Заведующая 

библиотекой 

Урок «Основные принципы инвестиций» (ФГ) 
7 – 8 кл 

Май Классные руководители 

Организатор 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 5-9 кл. май Учителя физической 

культуры 

Первенство области по легкой атлетике 5-9 кл. май Учителя физической 

культуры 

Школа безопасности  5-9 кл. май Учитель ОБЖ, 

организатор 

Участие в районном конкурсе ЮИДД «Безопасное колесо» 5-9 кл. май Учитель ОБЖ, 

организатор 

Часы природы «Читаем К.Паустовского И.Соколова-Микитова» (к 130-летию 

со дня рождения писателя) 

5 кл. май Заведующая 

библиотекой 

Уроки мужества, с ветеранами войны, тружениками тыла, детьми войны, 

воинами-интернационалистами. 

5-9 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в конкурсе детского творчества «Виват, Победа!» 5-9 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Обзоры и викторины «волшебных» книг А. Волкова 5-6 кл. май заведующая 

библиотекой 

Встреча с ветеранами войны и воинами-интернационалистами  5-9 кл. май Заведующая школьным 

музеем 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы 5-9кл. май Зам.директора по ВР, 

организатор 

Торжественная линейка, посвящённая последнему звонку для выпускников 

9 классов 

9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Юный журналист»  8абв,9ак 1 Беседина Ю.Г. 

«Спортивные игры» 9ак 1 Иванов А.Н. 

«Мы готовы к ГТО» 7абв 2 Данилова Н.А. 

«Химия в задачах и упражнениях» 9а 0,5 Сергуненко Н.А. 

«Педагогика и психология» 7абв 1 Леган Н.В. 

«Основы проектной деятельности» 7абв 1 Черкашина Г.Г. 

«Игромания» 7абв 2 Буракова О.М. 

«Самоделкин» 5абв 2 Никитина К.В. 

«Физика для любознательных» 8абв 1 Яковченко Д.А. 

«Физика для любознательных» 9а 0,5 Яковченко Д.А. 

«Знаменательные страницы истории» 9а 1 Севостьянов А.Ю. 

«Человек и общество» 9ак 1 Севостьянов А.Ю. 

«Линия жизни» 9ак 1 Саликова К.В. 

«Географический мир открытий» 9а 0,5 Агеева В.А. 

«Музееведение»  7в 2 Черкашина Г.Г. 

 «Юные инспекторы дорожного движения»  6аб 2 Даниленко А.Н. 

«Спортивный туризм» 8абв 2 Севостьянов А.Ю. 

 «Строевая подготовка» 9к 3 Даниленко А.Н. 

 «Огневая подготовка» 9к 2 Даниленко А.Н. 

«Я-кадет» 9к 1 Грекова Н.Н. 

«Познай себя» 6аб 1 Грекова Н.Н. 

 «Хоровое пение» 5абв 1 Вадищева Н.В. 

«Английский для общения» 9а 0,5 Коршунова О.А. 

«Юный натуралист» 5абв 2 Саликова К.В. 

«Финансовая грамотность» 8абв 1 Юдина Е.Н. 

«Магия кухни» 6аб 2 Сахипова В.В. 

«Я-волонтер» 7абв 1 Курочкина Т.С. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Единый день родительских собраний «Безопасность детей на дорогах – забота 

общая» (встреча с сотрудниками ГИБДД) 

5-9 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

День открытых дверей  5-6 кл. сентябрь Зам.директора по УВР, 

организатор  

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 кл. сентябрь- май Зам. директора 

поУВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

5-9 сентябрь- май Зам. директора по 

УВР, ВР 

Конкурс рисунков «С днем рождения, РДШ!» 5-9 кл. сентябрь Классные руководители, 

организатор 

Участие в школьной акции «Набатом в сердцах» 5-9 кл.  сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации по вопросам адаптации и учебной мотивации 

пятиклассников 

5 кл. октябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Часы общения, родительские собрания, посвященные Дню матери 5-9 кл. ноябрь Классные руководители 

Совместное празднование Нового года «Большие и маленькие радости 

празднуем вместе» 

5-9 кл.  декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Встреча с родителями – выпускниками школы  5-9 кл. январь Классные руководители 

Психологические консультации для родителей обучающихся  5-9 кл. январь Педагог-психолог  

Участие в акции «Читай с РДШ» (совместно с РДШ) 5-9 кл. январь Классные руководители, 

организатор 

Конкурс сочинений «Каким должен быть настоящий мужчина» 5-6 кл.  февраль Учителя русского языка 

и литературы 



48 

Общешкольное родительское собрание «Совместная работа семьи, школы и 

ПДН в нравственном воспитании детей. Поддержка детей в образовательном 

пространстве школы» 

5 – 8 кл. Февраль 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН, 

социальный педагог 

Классные праздники, посвященные Международному женскому дню 5-9 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Родительские собрания по проблемам трудового воспитания, помощи в 

профессиональном самоопределении 

8 кл. март Классные руководители 

Благотворительный концерт с участием родителей 5-8 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Психологическая консультация для родителей обучающихся 5-9 кл. май Педагог-психолог 

Социологический опрос о финансовой грамотности «Какую роль играет 

финансовая грамотность в жизни человека» (ФГ) 5 – 8 

 Май  Классные руководители, 

Социальный педагог, 

 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование органов ученического самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год 

5-9 кл. сентябрь Классные руководители 

Назначение поручений в классных коллективах 5-9 кл. октябрь Классные руководители 

Формирование и организация работы Совета обучающихся. 5-9 кл. октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Правовые уроки «Права, обязанности, ответственность детей и подростков. 

Знакомство с Уставом школы» 

5 кл. сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Школа лидеров  5-9 кл.  октябрь Организатор 

Участие в районном конкурсе «Лидер ученического самоуправления» 7-9 кл. октябрь Зам.директора по УВР, 

организатор 

Акция «Бум-бум!» (сбор макулатуры) 5-9 кл. октябрь Зам.директора по ВР, 

организатор, 
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зам.директора по ВР 

Заседание старостата, работа лидеров направления  5-9 кл. ноябрь Организатор 

Смотр-конкурс агитационных бригад «Здоровое поколение – здоровая нация!» 

среди детско-юношеских организаций 
8 классы Ноябрь 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, организатор  

Работа с уставом детско–юношеской организации «Союз мальчишек и 

девчонок» 

5-8 кл. ноябрь Организатор 

Смотр-конкурс агитационных бригад «Здоровое поколение – здоровая нация!» 

среди детско-юношеских организаций (заочно) 

8 – 9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

организатор  

Заседание старостата  5-9 кл. Сентябрь-май Классные руководители, 

организатор 

Заседание старостата, работа школы актива (лидеров направлений) 5-9 кл. Сентябрь-май Организатор 

Часы общения, посвященные финансовой грамотности «Учимся делать заказ в 

кафе» (ФГ) 
5 – 6 

Январь 
Классные руководители 

Заседание Малого Совета детско-юношеской организации «Союз мальчишек и 

девчонок» 

5-8 кл. февраль Организатор 

Знакомство с конкурсами РДШ  5-9 кл.  февраль Организатор 

Работа школы актива 5-9 кл. Сентябрь-май Классные руководители, 

организатор 

Интерактивное посещение видео-зала единого интернет-портала финансовой 

грамотности населения (ФГ) 
5 – 8 

март Классные руководители 

Организатор 

Просмотр мультипликационных фильмов «Безопасность», «Вклад», «Бюджет», 

«Банковская платежная карта» и т.д. (ФГ) 
5 – 6 

Март – апрель 
Классные руководители 

Общий сбор Малого Совета детско-юношеской организации «Союз мальчишек 

и девчонок» 

5-9 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

организатор 

Работа школы актива, итоговое заседание детской организации 5-9 кл. май Зам.директора по ВР, 

организатор 

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уроки профориентации «Профессия твоей мечты» 5-9 кл. сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «В мире профессий» 5-6 кл. октябрь Классные руководители 
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Встреча с В.С.Казаковым  9 кл. октябрь Заведующая 

библиотекой 

Встреча с представителями интересных профессий «Все профессии важны» 5-9 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9кл. сентябрь Классные руководители 

Классный час «Человек в семье» 5-9 кл. декабрь Классные руководители 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена». 

5-9 кл. сентябрь- май Классные 

руководители, 

профорганизатор 

Участие в профориентиционном диагностическом тестировании «Засобой» 8 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Круглый стол «Герой без галстука» (встреча с интересными людьми) 7-9 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Встреча с выпускниками школы «Ими гордится школа» 5-9 кл. январь Классные руководители, 

организатор 

Часы общения, посвященные финансовой грамотности «Создай свой бизнес» 

(ФГ) 
7 – 8 

Февраль Классные руководители 

Организатор 

Часы общения, посвященные финансовой грамотности «О пенсии думать 

никогда не рано» (ФГ) 5 – 8 

Февраль Ведущий специалист 

отделения ПФР в Яе, 

Организатор  

Час общения «Профессия моего отца» 5-9 кл. февраль Классные руководители 

Круглый стол «Профессии будущего. Наука и искусство» 5-9 кл. февраль Классные руководители 

Встреча с участниками локальных войн «Герои среди нас» 5-9 кл. февраль Классные руководители, 

организатор 

Неделя профориентации  5-9 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Клуб интересных встреч «Трудовая доблесть Кузбасса» 9 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Всеобуч «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 5-9 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

организатор, классные 
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руководители 

Урок успеха «Профессии Кузбасса» 8-9 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фото- и видеосъемка мероприятий  5-9 кл. сентябрь Классные руководители 

Экологическая акция «Живи, лес!», посвященная российскому дню леса 5-9 кл сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Сбор-старт активистов и лидеров РДШ «На старт, внимание, РДШ!» 7 – 9 кл. сентябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Операция «Школьные цветники» 8 кл. сентябрь Учитель биологии  

Всероссийский день посадки леса 5-9 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Субботники  5-9 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Акция «С днем рождения, РДШ!» 5-9 кл  октябрь Классные руководители 

Праздник «С Днём рождения, РДШ», посвящённый 6-летию РДШ 7 – 9 кл. октябрь. Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А 

Генеральные уборки класса  5-9 кл один раз в четверть Классные руководители 

День труда (пришкольный участок) 5-9 кл. октябрь Классные руководители 

Акция «Дом без одиночества» (поздравление ветеранов педагогического труда) 5-9 кл. октябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Акция «Помоги птицам зимой» 5-6 кл.  октябрь Классные руководители 

Субботники 5-9 кл. ноябрь Классные руководители 

Мероприятие «День РДШ» для первичных отделений РДШ 5-9 кл. ноябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Учёба актива лидеров РДШ «Я – активист РДШ» 7-9 кл. ноябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Помоги птицам зимой» 5-9 кл. ноябрь Классные руководители 

Акция «Подарок маме» 5-9 кл. ноябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе!». 5-9 кл. ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 
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Конкурс «РДШ – территория самоуправления!» на лучшее оформление 

информационных стендов Российского движения школьников 

5-9 кл. декабрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Помоги птицам зимой» 5-9 кл. декабрь Классные руководители 

Учёба актива лидеров РДШ «РДШ в эфире» 7-9 кл. январь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Покорми птиц зимой» 5-9 кл. январь Классные руководители 

Акция «Ветеран» 5-9 кл.  февраль Классные руководители,  

Участие в районном конкурсе «Отчизны верные сыны» 8 кл. февраль Руководитель 

юнармейского отряда 

Выпуск видеороликов «Профессия моей мамы» 5-9 кл. март Актив направления, 

организатор 

Районный конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов «Танцуй с 

РДШ!» 

7-9 кл. март Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Сделано с заботой» (совместно с РДШ) 5-9 кл.  март Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

II районный слёт активистов Российского движения школьников 7-9 кл. апрель Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Участие в акции «1418 добрых дел», Георгиевская ленточка 5-9 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Операция «Обелиск» (уборка памятников) 5-9 кл. Сентябрь-май Зам.директора по ВР 

Субботники, посвященные Дню Земли 5-9 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Акция «Всероссийский день посадки леса» 5-9 кл май Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Акция «Ветеран» 5-9 кл. Сентябрь-май Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«День здоровья» 5-9 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 
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Участие в районном туристическом слёте 5-9 кл. сентябрь Зам.директора по БЖ 

Первенство школы и района в зачёт ГТО 5-9 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры 

Школьные соревнования по мини-футболу 5-9 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры 

Экскурсии в школьный музей 5-9 кл. В течение года Заведующая 

библиотекой и 

школьным музеем 

День открытых дверей ЦДТ, ДЮСШ 5-6 кл. сентябрь Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть 5-6 кл. октябрь Классные руководители 

Участие в районном конкурсе «Туристы-спасатели» 5-9 кл  октябрь Зам.директора по БЖ, 

учителя физической 

культуре 

Экскурсия в музей имени В.Д. Федорова (с.Марьевка) 7-8 кл. октябрь Классные руководители 

Участие в летнем спортивном ориентировании 7-8 кл. ноябрь Учитель ОБЖ 

Участие в районном зимнем спортивном ориентировании  7-8 кл декабрь Учителя физической 

культуры 

Экскурсия по полотнам-репродукциям К. Васильева «Руси волшебная палитра» 

 

7-9 кл. январь Заведующая 

библиотекой 

Экскурсия в пожарную часть  5-6 кл. январь Классные руководители 

Участие в районных соревнованиях «Турист-спасатель» (личное первенство) 7-8 кл.  январь Учитель ОБЖ 

Беседы –презентации «Космос. Чайка», посвященные 85-летию В.Терешковой 7-9 кл. март Заведующая 

библиотекой 

Экскурсия в г. Томск  5-9 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсия в г. Кемерово 5-9 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсия в г. Новосибирск 5-9 кл май Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Музей и школа 

Экскурсия «Наш школьный музей» 5 кл. сентябрь Заведующая музеем 

Участие во всероссийской акции «Дорогой памяти» 5-9 кл. октябрь Заведующая музеем 
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Экскурсия «7 ноября – день к воинской славы России» 6-7 кл. октябрь Заведующая музеем 

Экскурсия «День рождения Деда Мороза» 5 кл. ноябрь Заведующая музеем 

 Экскурсия «У новогодней елки разных лет» 6-7 кл. декабрь Заведующая музеем 

Мастер-класс «Новогоднее убранство домашнего праздника» 5-9 кл. декабрь Заведующая музеем 

Поисковый материал для альбомов, посвященных юбилейным годам (2/7) 5-9 кл. январь Заведующая музеем 

Выставка «Интересные предметы далекой старины» 5-9 кл. март Заведующая музеем 

Участие в 7 муниципальных историко-патриотических чтениях 5-9 кл. апрель Заведующая музеем 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 кл. май Заведующая музеем 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» 5-9 кл.  сентябрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «День учителя» 5-8 кл. сентябрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Дом без одиночества» 5-8 кл. сентябрь Классные руководители 

Оформление классного уголка  5-9 кл. сентябрь Классные руководители 

Выставка – ярмарка «Золотая осень» 5-8 кл. октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровое поколение» 5-6 кл. октябрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Безопасный интернет» 7кл. октябрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «С днем учителя!» 5-9 кл. октябрь Классные руководители 

Обзоры у выставки по творчеству Ф. Достоевского «Самый «трудный» в мире 

классик» 

7-9 кл. ноябрь заведующая 

библиотекой 

Конкурс-выставка детских поделок «Подарок маме» 5-9кл. Ноябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Сохраним ёлочку» 5-6 кл. ноябрь Классные руководители 

Оформление листовок «Сохраним ёлочку» 5-6 кл.  декабрь Классные руководители 

Презентация «Книги – юбиляры уходящего года» 5-8 кл декабрь заведующая 

библиотекой 

Участие в конкурсе «Дорожный знак на новогодней ёлке» 5-9 кл.  декабрь Классные руководители 

Выставка-конкурс «Новогодняя сказка» 5-6 кл.  декабрь Классные руководители 

Оформление школы к Новому году 5-9 кл. декабрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты, посвященной Блокаде Ленинграда. 7 кл. январь Классные руководители 

Оформление календарных листов 5-9 кл январь Классные руководители 
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Оформление классных стендов о профессиях  7-8 кл. январь Классные руководители 

Конкурс плакатов «Наши защитники» 5-9 кл. февраль Классные руководители 

Изготовление поздравительных открыток к 8 марта 5-9 кл.  март Классные руководители 

Презентации «Хочу рассказать о книге» 5-9 кл. март Заведующая 

библиотекой 

Неделя детской и юношеской книги. «Часы природы для больших и 

маленьких» 

5-6 кл. март Заведующая 

библиотекой 

Оформление стенда Герои Советского Союза – наши земляки (5-6классы) 

Презентация материалов. 

5-6 кл. март Заведующая школьным 

музеем 

Экскурсии «Письма с фронта» 8-9 кл. март Заведующая школьным 

музеем 

Выпуск листовок «Профессия моей мамы» 5-6 кл.  март Классные руководители 

Конкурс поделок «Моя копилка» (ФГ) 5 – 6 апрель Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «День космонавтики: первые в космосе»  5-6 кл.  апрель Классные руководители 

Оформление школы и класса ко Дню Победы 5-9 кл.  май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Праздник со слезами на глазах» 8 кл. май Классные руководители 

Выставка рисунков и фотографий «Слава героям-землякам» 5-9 кл. май Классные руководители 

Изготовление открыток «С Днем Победы!» 5-9 кл. май Классные руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Уровень СОО  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Линейка «Первого звонка» 10-11 кл. сентябрь зам.директора по ВР,  

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан!» 10-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника гражданской 10-11 кл. сентябрь Классные 
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обороны руководители 
День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти жертв блокады Ленинграда 10-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Районные соревнования «Кросс нации 2021» 10-11 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры  

Президентские состязания (тесты)  10-11 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры  

Нормативы ВФСК «ГТО» 10-11 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры  

Первенство школы по легкой атлетике в зачет ГТО 10-11 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры  

Проведение единого Всероссийского урока «Энергосбережение и экология» 10-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Участие в областном слете экологических отрядов РДШ (совместно с РДШ) 10 кл. сентябрь Куратор РДШ 

Всемирный день трезвости (с приглашением работников больницы) 10-11 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Уроки безопасности  10-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Зам.директора по БЖ 

Акция «Остановим насилие против детей» 10-11 кл сентябрь Социальный педагог 

Час толерантности «Дружба и братство – дороже богатства!»; 10-11 кл сентябрь Социальный педагог 

Посвящение в старшеклассники 10 кл. сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Часы общения «Во имя радости душевной», посвященные Дню уважения к 

старшему поколению 

10-11 кл.  сентябрь Классные руководители 

Акция «Стань заметней» 10-11 кл. сентябрь Зам.директора по БЖ 

Проведение первого этапа всероссийской предметной олимпиады школьников 10-11 кл. октябрь Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Акция «От всей души» (поздравление ветеранов педагогического труда) 10-11 кл. октябрь Классные руководители 

Антинаркотическая акция «Классный час» 10-11 кл. октябрь Социальный педагог, 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности «Мы во всемирной паутине» 10-11 кл. октябрь Классные руководители 

Уроки Здоровья  10-11 кл. октябрь Классные руководители 

Первенство района по мини-футболу в зачет КСШЛ 10-11 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 
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Первенство школы по президентским состязаниям (тесты) 10-11 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Викторина «Заповедные места Кемеровской области» 10 кл. октябрь Учитель биологии 

Первенство школы по баскетболу в зачет КСШЛ 10-11 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Первый тур олимпиады по физической культуре 10-11 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

День туризма в зачет ГТО 10-11 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Тематические часы общения «Листая страницы истории» посвященные Дню 

народного единства 

10-11 кл. октябрь Классные руководители 

Часы общения, посвященные Дню матери «Святость материнства» (совместно 

с РДШ) 

10-11 кл. ноябрь Классные руководители 

Библиотечные уроки «Собиратель слов», посвященные 220-летию В.Даля 10 кл. ноябрь заведующая 

библиотекой 

Часы общения, посвященные Всемирному дню ребенка «Дети – наше будущее» 

(Совместно с РДШ)  

10-11 кл. ноябрь Классные руководители, 

организатор 

Первенство района и школы по баскетболу  10-11 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

Конкурс сочинений «Мама, папа, я – счастливая семья» 10-11 класс ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Деловая игра «Учимся жить по средствам своим» 10 кл ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 10-11 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

Творческий и теоретический конкурс в зачет Президентских состязаний 10-11 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

Спортивная эстафета в зачет Президентских состязаний 10-11 кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в акции «Зарядка с чемпионом» 10-11 кл.  ноябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в районном этапе военно-спортивной игры «Во славу Отечества» 10 кл. ноябрь Куратор юнармейского 



58 

движения 

Правовой урок, посвященный дню толерантности «Услышим друг друга» 10-11 кл. ноябрь  Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в слете-конкурсе экскурсоводов школьных музеев «Хранители» 10 кл. ноябрь Заведующая школьным 

музеем, зам.директора по 

ВР 

Участие в общешкольной краеведческой викторине «Мой дом – Кузбасс» 10 кл. ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель географии 

Участие в заочном этапе конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

10-11 кл. ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель биологии 

Участие в районном конкурсе театральных коллективов «Золотая маска» 10-11 кл. декабрь Классные руководители, 

организатор 

Классные часы «Основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 кл декабрь Классные 

руководители 

Литературно-музыкальная композиция по творчеству Н.Некрасова «Я лиру 

посвятил народу своему» 

10-11 кл. декабрь Заведующая 

библиотекой 

Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной инфекции. 

Меры безопасности. Вакцинация». 

10-11 кл. декабрь Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев Отечества» 10-11 кл.  Классные 

руководители 

Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, профилактические беседы, 

лекции, диспуты, игры, видеоролики) 

10-11 кл. декабрь Классные 

руководители 

Лыжная гонка на приз Деда Мороза  10-11 кл. декабрь Учителя физической 

культуры 

Второй тур олимпиады по физической культуре  10-11 кл.  декабрь Учителя физической 

культуры 

Школьный этап олимпиады «Здоровое поколение» 10-11 кл.  декабрь Учителя физической 

культуры 

Новогодние праздники  10-11 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
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организатор 

Встреча старшеклассников с участниками боевых действий на Северном 

Кавказе 

10-11 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Круглый стол «Бизнес-планирование» 10-11 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Мастер-класс «Финансовые риски» (ФГ) 

10 классы 

Январь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, методист ЦРБ 

Часы общения «Это страшное слово – Блокада» 10-11 кл. январь Классные руководители 

Участие в районном конкурсе «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс» 10-11 кл. январь Классные руководители 

Часы общения «Ими гордится школа» 10-11 кл. январь Классные руководители 

Брейн-ринг ««Знатоки родного края» 10-11 кл. январь 

Учителя истории и 

обществознания, 

организатор  

Громкие читки, беседы по книгам Д. Лондона 10 кл. январь заведующая 

библиотекой 

Рождественская лыжная гонка на приз Деда Мороза 10-11 кл.  январь Учителя физической 

культуры 

Конкурс сочинений «Мой папа в армии» 10-11 кл. январь Учителя русского языка 

и литературы 

Часы общения «Скрытая опасность неформальных объединений. Есть ли она и 

как это определить».  

10 кл. январь Социальный педагог, 

классные руководители 

Подготовка к вечеру встречи выпускников 10-11 кл. январь Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Поэтические часы «Тихая моя Родина», «Звезда полей» 10-11 кл. январь заведующая 

библиотекой 

День Здоровья «Будущие Защитники Родины» 10-11кл.  февраль Зам.директора по БЖ, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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Первенство района по шашкам и шахматам  10-11 кл февраль Учителя физической 

культуры 

Первенство района по шашкам и шахматам в зачет КСШЛ 10-11 кл февраль Учителя физической 

культуры 

Акция «Армейский чемоданчик» 10-11 кл. февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества «Они защищают Родину» 10-11 кл. февраль Зам.директора по БЖ, 

классные руководители 

Первенство школы по стрельбе  10-11 кл. февраль Учителя физической 

культуры 

Час живописи «Царь леса И.Шишкин» (к 190-летию художника) 10 кл. февраль Заведующая 

библиотекой 

Участие в конкурсе «На старт эко-отряд» (совместно с РДШ) 10 кл. февраль Учитель биологии 

 «Ярославна-2022» 10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Участие в районном конкурсе «Юнкор Яйского района» 10-11 кл. март ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Участие в районном конкурсе народной песни и фольклора «Сибирская 

звонница» 

10-11 кл. март Зам.директора по ВР 

Час общения «Венера и Марс – два разных мира» 10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Первенство школы по стрельбе  10-11 кл март Учителя физической 

культуры 

Первенство школы и района по ОФП в рамках выполнения норм ГТО 10-11 кл март Учителя физической 

культуры 

Первенство района по волейболу 10-11 кл март Учителя физической 

культуры 

Час общения «Познай себя» 10-11 кл.  март Классные руководители 

Участие в научно-практической конференции  10-11 кл. март Зам.директора по УВР 

Акция «Детство без обид и унижений» 10-11 кл. март Социальные педагог 

Областной этап военно-спортивной игры «Во славу Отечества» 10 кл. март Куратор юнармейского 

движения 
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Песенный флешмоб «Мы свято помним»  10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Участие в конкурсе литературных творческих работ «Этих дней не смолкнет 

слава» 

10-11 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

Первенство школы и района по стрельбе в зачет норм ГТО 10-11 кл. апрель Учителя физической 

культуры 
Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 кл. апрель Классные 

руководители 
Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме, экстремизме, 
расовой дискриминации, межнациональных отношениях) 

10-11 кл. апрель Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 кл. апрель Классные 

руководители 

Беседы в рамках месячника от экологической опасности «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

10-11кл. апрель Классные 

руководители 

Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои такие разные друзья» 10-11кл. апрель Классные 

руководители 

Час общения «Готовность и способность девятиклассников к выбору 

профессии» 

10-11 кл. апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Первенство школы и района по мини-футболу в зачет КСШЛ  10-11 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

Всемирный День Здоровья 10-11 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

Уроки Здоровья, уроки ПДД 10-11 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

зам.директора по БЖ, 

организатор 

Акция «Здоровье - твоё богатство» 10-11 кл.  апрель Социальный педагог, 

классные руководители 

Просмотр видеороликов о налогах «Налоги и мы» (ФГ) 10 класс май Классные руководители 

Онлайн урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с деньгами» (ФГ) 

10 классы 

май Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 
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Участие в конкурсе детского творчества «Виват, Победа!» 10-11 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Первенство области по легкой атлетике  10-11 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 10-11 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

Встреча с ветеранами войны и воинами-интернационалистами  10-11 кл. май Заведующая школьным 

музеем 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы 10-11 кл. май Зам.директора по ВР, ор 

Выпускной вечер 11 кл. июнь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

 «Я-волонтер» 10, 11 1 Курочкина ТС. 

«Юнармия» 10, 11 1 Денисович П.А. 

«Общая физическая подготовка» 11 1 Носкова С.А. 

«Финансовая грамотность» 10, 11 1 Юдина Е.Н. 

«Олимпия» 10 2 Данилова Н.А. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый день родительских собраний «Безопасность детей на дорогах - забота 

общая» (встреча с сотрудниками ГИБДД) 

10-11 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Участие в школьной акции «Набатом в сердцах» 10-11 кл.  сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 кл. сентябрь- май Зам. директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Участие в конфликтной комиссии по 10-11 кл. сентябрь- май Зам. директора по 
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урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 

УВР, ВР 

Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях 10-11 кл.  сентябрь-май Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам адаптации и учебной мотивации 

десятиклассников 

10 кл. октябрь Классные руководители, 

педагог-психолог  

Общешкольное родительское собрание «Роль РДШ в личностном росте 

учащихся» 

10-11 кл. октябрь Зам.директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

Часы общения, родительские собрания посвященные Дню матери 10-11 кл. ноябрь Классные руководители 

Тестирование родителей «Удовлетворённость образовательной средой 

образовательного учреждения» 

10-11 ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Встреча с родителями – выпускниками школы  10-11 кл. январь Классные руководители 

Психологические консультации для родителей обучающихся  10-11 кл. январь Педагог-психолог  

Участие в акции «Читай с РДШ» (совместно с РДШ) 10-11 кл. январь Классные руководители, 

организатор 

Конкурс сочинений «Каким должен быть настоящий мужчина» 10 кл.  февраль Учителя русского языка 

и литературы 

Родительский лекторий «Методическое сопровождение финансовой 

грамотности для родителей» (ФГ) 

10-11 

классы 
март 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Классные праздники, посвященные Международному женскому дню 10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Родительские собрания по проблемам трудового воспитания, помощи в 

профессиональном самоопределении 

10-11 кл. март Классные руководители 

Классные родительские собрания «Роль семьи и школы в выборе профессий» 10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Общешкольное родительское собрание «Авторитет родителей, его источники и 

влияние авторитета на развитие личности ребенка» 

10-11 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Психологическая консультация для родителей обучающихся 10-11 кл. май  Педагог-психолог 
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Родительское собрание «Проведение итоговой аттестации в 11 классах» 11 кл. май Зам.директора по УВР 

Праздник «Последнего звонка» 11 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

Проведение бесед для родителей обучающихся 11 классов по профилактике 

суицида при проведении ЕГЭ 

11 кл. май Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование органов ученического самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год 

10-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Правовые уроки «Права, обязанности, ответственность детей и подростков. 

Знакомство с Уставом школы» 

10 кл. сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Школа лидеров  10-11 кл.  Сентябрь-май Зам.директора по ВР 

Участие в районном конкурсе «Лидер ученического самоуправления» 10-11 кл. октябрь Зам.директора по ВР  

Участие в дне самоуправления 10-11 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

учителя-предметники 

Участие в районном мероприятии «Один день с властью» 10-11 кл. ноябрь Зам.директора по ВР 

Акция «Бум-бум!» (сбор мукулатуры) 5-9 кл. октябрь Зам.директора по ВР 

Заседание старостата, работа лидеров направления  10-11 кл. Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Работа с уставом детско–юношеской организации «Союз мальчишек и 

девчонок» 

10-11 кл. ноябрь зам.директора по ВР 

Смотр-конкурс агитационных бригад «Здоровое поколение – здоровая нация!» 

среди детско-юношеских организаций (заочно) 

10 – 11 

классы 
Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, организатор  

Заседание старостата  10-11 кл. Сентябрь-май Классные руководители  

Заседание старостата, работа школы актива (лидеров направлений) 10-11 кл. Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Заседание Большого Совета детско-юношеской организации «Союз мальчишек 

и девчонок», сбор лидеров направлений, организация работы 

10-11 кл. февраль зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Знакомство с конкурсами РДШ  10-11 кл.  февраль зам.директора по ВР 

Работа школы актива 10-11 кл. март Классные руководители,  

Общий сбор Большого Совета детско-юношеской организации «Союз 

мальчишек и девчонок» 

9-11 кл. март Зам.директора по ВР 
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«День самоуправления» 10-11 кл. апрель Зам.директора по ВР 

Работа школы актива, итоговое заседание детской организации 10-11 кл. май Зам.директора по ВР 

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уроки профориентации «Моя профессия – мое будущее» 10-11 кл. Сентябрь Классные руководители 

Дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 10-11 кл. сентябрь- май Классные 

руководители 

Участие в ярмарках профессий 10-11 кл. сентябрь- май Классные руководители 

Встреча с представителя ЦЗН Яйского района 10-11 кл. октябрь Заместитель директорпо 

ВР, классные 

руководители 

Круглый стол с представителя учебных заведений в рамках Ярмарки учебных 

мест 

10-11 кл. октябрь Классные руководители 

«О пенсии думать никогда не рано» (совместно со специалистами ПФ РФ по 

КО) (ФГ) 
10-11 кл. ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР совместно со 

специалистами ПФ РФ 

по КО 

Урок успеха «Профессии Кузбасса» 10-11 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена». 

10-11 кл. декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

профорганизатор 

Встреча с выпускниками школы «Ими гордится школа» 10-11 кл. январь Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Финансистам - хорошо, пусть меня научат или Как 

найти МИЛЛИОН в своем кармане» (ФГ) 
11 классы февраль 

Ведущий специалист 

отделения «Сбербанк» 

Час общения «Профессия моего отца» 10-11 кл. февраль Классные руководители 

Круглый стол «Профессии будущего. Наука и искусство» 10-11 кл. февраль Классные руководители 

Встреча с участниками локальных войн «Герои среди нас» 10-11 кл. февраль Классные руководители 

Неделя профориентации  10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



66 

Создание лэпбуков «Мир профессий» 10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всеобуч «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 10-11 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Клуб интересных встреч «Трудовая доблесть Кузбасса» 10 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Круглый стол «Герой без галстука» (встреча с интересными людьми) 10-11 кл. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Презентация «Профессии Кузбасса» 10-11 кл. май Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фото- и видеосъемка мероприятий  

Выпуск ролика медиацентра (МедиаХолдинг) 

10-11 кл. В течение года Классные руководители 

Сбор-старт активистов и лидеров РДШ «На старт, внимание, РДШ!» 10 – 11 кл. сентябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Экологическая акция «Живи, лес!», посвященная российскому дню леса 10-11кл сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Операция «Школьные цветники» 10-11 кл. сентябрь Учитель биологии  

Всероссийский день посадки леса 10-11 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Субботники  10-11 кл. Сентябрь-май Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Акция «С днем рождения, РДШ!» 10-11 кл  октябрь Классные руководители,  

Праздник «С Днём рождения, РДШ», посвящённый 6-летию РДШ 10 – 11 кл. октябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Генеральные уборки класса  10-11 кл Раз в четверть Классные руководители 

День труда (пришкольный участок) 10-11 кл. октябрь Классные руководители 

Акция «От всей души» (поздравление ветеранов педагогического труда) 10-11 кл. октябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР,  

Акция «Помоги птицам зимой» 10-11 кл.  октябрь Классные руководители 

Создание заметок для публикации в социальной сети 10-11 кл. Сентябрь-май зам.директора по ВР 
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Мероприятие «День РДШ» для первичных отделений РДШ 10-11 кл. ноябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Учёба актива лидеров РДШ «Я – активист РДШ» 10-11 кл. ноябрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Помоги птицам зимой» 10-11 кл. Ноябрь-март Классные руководители 

Акция «Подарок маме» 10-11 кл. ноябрь Классные руководители 

Конкурс «РДШ – территория самоуправления!» на лучшее оформление 

информационных стендов Российского движения школьников 

10-11 кл. декабрь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 10-11 кл. декабрь Зам.директора по ВР 

Учёба актива лидеров РДШ «РДШ в эфире» 10-11 кл. январь Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Акция «Ветеран» 10-11 кл.  Сентябрь-май Классные руководители 

Операция «Обелиск» 10-11 кл. Сентябрь-май Зам.директора по ВР 

Районный конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов «Танцуй с 

РДШ!» 

10-11 кл. март Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Выпуск видеороликов «Профессия моей мамы» 10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

Актив направления 

Акция «Сделано с заботой» (совместно с РДШ) 10-11 кл.  март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

II районный слёт активистов Российского движения школьников 10-11 кл. апрель Муниципальный куратор 

РДШ Королева А.А. 

Участие в акции «1418 добрых дел», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» 

10-11 кл. Апрель-май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Субботники, посвященные Дню Земли 10-11 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«День здоровья» 10-11 кл. сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

организатор. 

Туристический поход «Школа выживания» 10 кл. сентябрь Учитель ОБЖ, Классные 
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руководители, 

зам.директора по ВР 

Участие в районном туристическом слёте 10 кл. октябрь Зам.директора по БЖ 

Первенство школы и района в зачёт ГТО 10-11 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Школьные соревнования по мини-футболу 10-11 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

Экскурсии в библиотеку и школьный музей 10-11 кл. октябрь Заведующая 

библиотекой и 

школьным музеем 

Участие в районном конкурсе «Туристы-спасатели» 10 кл  октябрь Зам.директора по БЖ, 

учителя физической 

культуре 

День открытых дверей 10-11 кл. ноябрь Директор школы 

Участие в районном зимнем спортивном ориентировании  10 кл декабрь Учителя физической 

культуры 

Экскурсия по учебным заведениям г.Кемерово 10-11 кл.  декабрь Классные руководители 

Участие в районных соревнованиях «Турист-спасатель» (личное первенство) 10 кл.  январь Учитель ОБЖ 

Экскурсия по полотнам-репродукциям К. Васильева «Руси волшебная палитра» 10-11 кл. январь Заведующая 

библиотекой 

Экскурсия в отделение «Сбербанк» ЯМО (ФГ) 

11 классы 

март Ведущий специалист 

отделения «Сбербанк», 

заместитель директора 

по ВР 

Экскурсия в г. Томск  10-11 кл. март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Беседы –презентации «Космос. Чайка», посвященные 85-летию В.Терешковой 10 кл.  Заведующая 

библиотекой 

Экскурсия в г. Новосибирск 10-11 кл. апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Музей и школа 

Обзорная экскурсия по музею «Наш школьный музей» 10 кл. сентябрь Заведующая музеем 

Участие во 2 научно-исследовательской региональной конференции  10-11 кл. октябрь Заведующая музеем 
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Участие во Всероссийской акции «Дорогой памяти» 10-11 кл. октябрь Заведующая музеем 

Экскурсия «7 ноября – день воинской славы России» 6-7 кл. октябрь Заведующая музеем 

Разработка тематики исследовательских работ и поисковых заданий  10 кл. ноябрь Заведующая музеем 

Мастер-класс «Новогоднее убранство домашнего праздника» 10-11 кл. декабрь Заведующая музеем 

Поисковый материал для альбомов, посвященных юбилейным годам (2/7) 10-11 кл. январь Заведующая музеем 

Выставка «Интересные предметы далекой старины» 10-11 кл. март Заведующая музеем 

Участие в 7 муниципальных историко-патриотических чтениях 10-11 кл. апрель Заведующая музеем 

Защита проектов, посвященных 100-летию школы 10 кл. май Заведующая музеем 

Экскурсия «Письма с фронта» 10-11 кл. май Заведующая музеем 

Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11 кл. май Заведующая музеем 

Работа по оформлению выпускных альбомов  11 кл. май Заведующая музеем 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Кн-илл выставка «Художник жизни», обзоры у выставки 10-11 кл. сентябрь заведующую 

библиотекой 

Конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» 10-11 кл.  сентябрь Классные руководители 

Выставка поделок «Вторая жизнь электрической лампочки» в рамках фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

10-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «День учителя» 10-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Дом без одиночества» 10-11 кл.  Классные руководители 

Оформление классного уголка  10-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Оформление стендов в библиотеке 10 кл. октябрь Классные руководители 

Оформление фотозоны ко Дню Учителя 10-11 кл. октябрь Классные руководители 

Конкурс-выставка детских поделок «Подарок маме» 10-11 кл. ноябрь Классные руководители 

Обзоры у выставки по творчеству Ф. Достоевского «Самый «трудный» в мире 

классик» 

10-11 кл. ноябрь заведующая 

библиотекой 

Конкурс слоганов по финансовой грамотности (ФГ) 
10-11 

классы 
декабрь 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Участие в конкурсе «Дорожный знак на новогодней ёлке» 10-11 кл.  декабрь Классные руководители 
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Оформление школы к Новому году 10-11кл. декабрь Классные руководители 

Выпуск стенгазеты, посвященной Блокаде Ленинграда. 10 кл. январь Классные руководители 

Оформление календарных листов 10-11 кл январь Классные руководители 

Оформление классных стендов о знаменитых выпускниках школы 10-11 кл. январь Классные руководители 

Конкурс плакатов «Наши защитники» 10-11 кл. февраль Классные руководители 

Изготовление поздравительных открыток к 8 марта 10-11 кл.  март Классные руководители 

Выпуск листовок «Профессия моей мамы» 10-11 кл.  март Классные руководители 

Выпуск стенгазеты «День космонавтики: первые в космосе»  10-11 кл.  апрель Классные руководители 

Тематическая выставка «Экономическое образование – это путь к успеху в 

бизнесе!» (ФГ) 
10-11 

классы 

апрель Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Оформление школы и класса ко Дню Победы 10-11 кл.  май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Праздник со слезами на глазах» 10 кл. май Классные руководители 

Изготовление открыток «С Днем Победы!» 10-11 кл. май Классные руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 


