
План-сетка воспитательной работыКГОБУ МСШ № 1 

 
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сентябрь 

Акция: «Дружно, смело, с оптимизмом за ЗОЖ» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

 

 

Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

 

 

 

Профилактические беседы по ПДД – 1-4 кл. 

(Инспектор ОГИБДД Щека С.В.) 

 

Установочный семинар «Роль и место классного 

руководителя в условиях модернизации 

воспитательной деятельности» 

 

Педсовет «Утверждение новой программы 

воспитания и плана работы на новый учебный год» 

• Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• Проведение тематических классных часов и 

профилактических бесед: 

• Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса 

- вести индивидуальный (личное портфолио) и 

коллективный учёт достижений, заполняя таблицу 

в школьной сети 

Школьный урок  

 

Акция «Зеленая зона» - озеленение кабинетов 

 

Урок экологии: «Защита леса» через окружающий 

мир совместно со специалистами детской 

библиотеки -2-4 кл. 

 

Пересадка комнатных растений с помощью 

«цветоводов» класса – 3 чел. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

 Разговоры о Важном 

05.09 – День Знаний 

12.09 – Наша страна -Россия 

19.09_ 165летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

26.09 – День пожилых людей 

Вовлечение учащихся в школьные детские 

объединения, кружки – Точка роста 

 

Ознакомительная беседа о спортивных секциях и 

творческих кружках – 1-4 кл. (тренеры ДЮСШ, 

преподаватели РДДТ, Школа искусств). 

 

Сетевое взаимодействие с мобильным технопарком 

«Кванториум». 

«Мои увлечения» - мониторинг занятости уч-ся доп. 

образования. 

 



Работа с 

родителями 

 Классные собрания: 

«Совместная работа семьи и классного 

руководителя – залог успешного воспитания 

подростка» (по параллелям). 

Информирование родителей о работе кружков 

«Точки роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные вопросы в классах: 

- Психологические особенности детей 

   психолог (Корнилова Т.Н.) 

- Цели и задачи в воспитательной работе на год, исходя 

из новой программы воспитания  

- Режим работы школы 

- Организация питания 

- «Положение о внешнем виде учащихся» 

- «Занятость детей» 

- согласие на прививки детям  

- Использование гаджетов учащимися в школе 

- Выборы родительского комитета, распределение 

обязанностей. 

- Разъяснительная работа по выявлению у детей 

признаков употребления токсических веществ 

- Разъяснительная работа по безопасности дорожного 

движения  

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

 Выставка детского творчества «Безопасное 

детство» 

 

По Уставу д/о «РДиМ» 

30.09 – т.к.ч.- «Выборы в органы классного 

самоуправления» -2-11 кл. 

- «РДиМ - что это?» - 4 кл. 

 

Профориентация  Беседа «Все работы хороши- выбирай на вкус!»  Библиотечные уроки 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский праздник 

«День Знаний» 

01.09 – Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» - 1 классы 

03.09 – Церемония открытия мемориальной доски 

выпускнику школы Николаеву В.В. 3-11 классы. 

16.09 – День здоровья: 1-2 классы квест-игра «Мы 

за ЗОЖ» работники детской библиотеки. 3-4 классы 

школьная игра «Робинзонада» 

 

Тестирование ГТО (совместно с специалистами 

ФОК) 

21.09 – игра «Безопасное колесо» - 3-4 кл. 

(совместно с инспекторами ГИБДД) 

 

23.09– праздник «Посвящение в пешеходы» - 1 кл.  

 

 

 

 



Школьные и 

социальные 

медиа 

Общероссийский 

праздник «День знаний» 

 

Акция «Безопасность 

детства» 

«Ростки творчества» - старт конкурса  

литературных талантов 

 

Информация в школьную газету «ВИП» 

Индивидуальная работа с одаренными учащимися 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии в ДЮСШ 

(спортивный туризм, 

хоккей) 

Экскурсии в «Точку роста» 1-4 класс  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Фотографирование на школьные стенды 

«Школьная семья» и «Гордость школы» 

 

Дежурство по школе (график) и классу 

 

 

Генеральная уборка кабинетов в конце месяца 

Дежурство по звездочкам 

 

 

Октябрь 

Акция «Мы, Земля, с тобой одна семья» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

 01.10-т.к.ч. «Мы говорим спасибо» -

чествование пожилых людей, бабушек и 

дедушек 

05.10- День учителя 

12.10-т.к.ч «НОТ ученика» 

23.10-т.к.ч. «Безопасные каникулы» 

 

Семинар ««Активизация работы по развитию 

самоуправления в классном коллективе, 

взаимосвязь со школьными органами 

самоуправления» (обмен опытом) 

готовим поздравительные открытки 

 

Беседа «Как я выполняю свое 

поручение» 

Школьный урок  1 октября «Международный день музыки» - 

через уроки музыки. 

 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Разговоры о важном. 

3.10- День учителя 

10.10 – День отца 

17.10 – День музыки 

24.10 –Традиционные семейные ценности 

31.10 – День народного единства 

 

Проверка наполняемости в школьные 

кружки и секции. 

Подведение итогов организации 

занятости учащихся «Мои увлечения» 



Проверка журналов кружковой работы, 

секций  

Справка о комплектовании кружков и секций 

и по заполнению журналов 

Комплектование объединений 

дополнительного образования 

Работа с родителями  Родительское собрание «Первая оценка» - 

2кл. 

Мониторинг обучения 

Самоуправление, 

детские общественные 

объединения, волонтерство 

 18.10 - отчетно – выборная конференция д/о 

«РДиМ» (прием в д/о) -4 

Каникулы – 26.10 - 1.11 

Купить галстуки 

Подготовиться к клятве 

Профориентация   Беседы «Кем быть?» 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

 

 

 

 

12-16.10-районный конкурс «Эколог 

года- 2022» 

 

 

 

01-09.10-декада «Несем добро Земле-

матушке» (выставка детского творчества) 

 

19.10-06.11 - Акция «Согревая сердца», 
посвященная международному дню 

пожилых людей (оказание помощи живущим 

в интернате п. Атласово) 

 

20.10 – «Посвящение в первоклассники» 

 

 

Готовим поделки из природного 

материала 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.»  

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

  Экскурсии в осенний парк (через ГПД) 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Оформление выставки творческих работ, 

проектов 

Генеральная уборка класса 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Акция: «Спешите делать добрые дела» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

  

Педконсилиум «Итоги адаптация 1-

классников» 

 

 



Смотрим мультфильмы, беседуем, 

рисуем плакаты 

 

 

 

Школьный урок  2-6.11 - «Веселые старты» в рамках 

Президентских игр (через уроки физ-ры) 

 

9-13.11 - «Поздравление любимой мамочке» 

- творческие конкурсы рисунков, стихов, 

сочинений 1-4 кл. (через уроки литературы, 

рисования) 

 

Профилактические беседы «Поведение на 

водоемах в период ледостава» (через уроки 

ОБЖ) 

 

20.11 – Всемирный день ребенка 

(Декларация прав ребенка) – через уроки 

окружающий мир 

 

 

 

Пишем сочинения «Моя мама»  

Курсы внеурочной деят. и 

доп. образования 

 Разговоры о важном. 

14.11- Мы разные, мы вместе. 

21.11 – День матери 

28.11 – Символы России 

 

 

Работа с родителями Акция «Покормите птиц зимой» Семейное творчество в изготовлении 

кормушек 

 

Подготовка фото-отчета в классных 

стенгазетах 

Самоуправление, 

детские общественные 

объединения, волонтерство 

 16.11 – День приветствий в школе 

 

Классные деловые игры  

«Если ты дежурный в столовой» 

Работа с активом класса по плану 

Профориентация    

Ключевые общешкольные 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10-06.11 - Акция «Согревая сердца», 
посвященная международному дню 

пожилых людей (оказание помощи живущим 

в интернате п. Атласово) 

 

2-13.11 - Декада по физ-ре «Мы за здоровое 

поколение»: 

 

9.11-20.11 - Декада психологии (по 

профилактике вредных привычек): 

Готовим классные посылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Участие в районном творческом 

конкурсе, посвященному Дню матери 

 

 

Квест – игра «Милая, любимая, 

родная» (с детской библиотекой) 

- 19.11-международный день отказа от 

курения 

-Выставка плакатов и рисунков 

 

23-27.11 – акция «День матери в России»: 

-т.к.ч. 

-участие в творческом конкурсе КСРЦН 

 

 

 

 

Подготовить рисунки, плакаты 

 

 

 

Рисуем портреты своих мам,  

 

Классные праздничные утренники 

«Сердце матери» 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Акция: «Учеба-наш главный труд» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

 07.12 – т.к.ч. «День героев Отечества»  

21.12-т.к.ч. «Безопасность детей на 

Новогоднихканикулах» 

 

 

Неделя усиленной подготовки «Да 

здравствует 5!» 

Школьный урок  7-12.12 – День Конституции – через 

окружающий мир 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

 «Разговоры о важном» 

 

19.12 – Новогодняя выставка поделок 

 

Сетевое взаимодействие с мобильным 

технопарком «Кванториум». 

 

Работа с родителями Акция «Покормите птиц зимой» Семейное творчество в изготовлении 

кормушек 

Подготовка фото-отчета в классных 

стенгазетах 



 

Родительское собрание 

«Трудности адаптации 1-классников. Режим 

дня в жизни школьника» – завуч нач. школы 

Заседание классных родительских 

комитетов  

Самоуправление, 

детские общественные 

объединения, волонтерство 

 «Что такое РДиМ»- классные встречи 

 

Работа с активом класса по плану 

Профориентация  14.12 – т.к.ч. по профориентации:«Все 

профессии нужны, все профессии важны» 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

Открытие лыжного сезона, 

соревнования по лыжам (ГТО) - 

«Веселая горка» 

24-28.12 - Новогодние праздники в 

РДДТ, РДК 

Губернаторская новогодняя елка 

 

 

 

По графику новогодние праздники 5-11 

класс 

 

22.12 – день рождения д/о «РДиМ» (прием в 

д/о «РДиМ» - 4 кл.) 20 лет! 

 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

 

 

Январь 

Акция: «Мы – лидеры» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 
13.01 - Единый кл. час (РДШ) 

«Заповедный урок» 

20.01 – т.к.ч. «27.01 – Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

27.01 – т.к.ч. «27 января - день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)»  

 

Классный праздник «Прощание с 

БУКВАРЕМ» 

Школьный урок  180-летие П.И.Чайковский Громкие чтения книг Н. Сладкова + 

викторина к юбилею писателя (1-4) 

(совместно с библиотекой) 

 



Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

 Внеурочная деятельность по 

ОБЩЕШКОЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «75-летию 

Великой Победы!» на всю 3-ю четверть 

 

Мониторинг занятости (сверка) 

Работа с родителями  Родительский лекторий «Азбука здоровья. 

Как сохранить здоровье и обеспечить 

безопасность для своего ребенка. Внешний 

вид уч-ся» -1-11- специалисты центра 

 

Самоуправление, 

детские общественные 

объединения, волонтерство 

  Работа с активом класса по плану 

Профориентация    

Ключевые общешкольные 

дела 

«Война и моя семья» - 2-11 – 

проектная деятельность, подготовка к 

участию в шествии «Бессмертный 

полк» 

 

Сбор материала к выпуску сборника 

«Ростки творчества» 

«Война и моя семья» - 2-11 – проектная 

деятельность, подготовка к участию в 

шествии «Бессмертный полк» 

 

 

Сбор материала к выпуску сборника 

«Ростки творчества» 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

Февраль 

Акция: «Я - гражданин Отечества» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 
10-15.02 – районный конкурс 

«Педагог года», «Педагогический 

дебют»,  

«Самый классный классный» 

 

18.02 – Уроки мужества: 
- «Маленькие герои большой войны»  

 

10-14.02 – дополнительные каникулы 

для 1-ов 

 

21.02 – классный праздник «Девочки 

поздравляют мальчиков, пап» - 1-11 

классы 

Школьный урок  «Дети против войны» (соц. проекты, 

рисунки, сочинения, стихи) 

 

10-14.02 - Предметные олимпиады во 2-4 кл. 

 



Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

Заочный районный конкурс «Дети 

против войны», посв. 75-летию 

Великой Победы (соц. проекты, 

рисунки, сочинения, стихи) 

 

1-ый этап зимнего Всероссийского 

ФСК «ГТО» 

Выставка творческих работ Подготовка к конкурсу 

Работа с родителями   Родительское собрание «Как 

добиться, чтобы требования школы и 

родителей к детям были едины?» 

Самоуправление, 

детские общественные 

объединения, волонтерство 

  Работа с активом класса по плану 

Профориентация    

Ключевые общешкольные 

дела 

 

 

 

Районнаяигра «Зарничка» 

08.02 – линейка «8 февраля - День юного 

героя антифашиста»  

14.02 – игра «Зарничка» -2-4 

 

24-25.02– Районные детские краеведческие 

чтения «Путешественники в долине реки 

Камчатка (к.19-н.20вв.) 

-3-4 кл. 

 

 

 

Подготовка к игре 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

Март 

Акция: «Пою мое Отечество» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

Сотрудничество с детской 

библиотекой по плану (2 раза 

ежемесячно) 

Беседа работников МЧС «Поведение на 

водоемах» 

 

Диагностика «Уровень развития классного 

коллектива» - 4 кл. 

Организация весенних каникул 

(инструктаж)  

 

 

Школьный урок  16-17.03 – Дни Здоровья «Лыжня зовет» на 

«Веселой горке» - 1-4кл.  

 

Неделя усиленной подготовки «Да 

здравствует 5!» 



Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

Посещение концерта д/с «Маленькая 

страна» 

Сетевое взаимодействие с мобильным 

технопарком «Кванториум». 

Подготовка к фестиваля школьного 

творчества 

Работа с родителями  Родительское собрание 

 «Готовность будущих первоклассников к 

школе» - завуч по нач. школе (психолог) 

 

12-13.03 - Праздники, посвященные 8 

Марта (поздравление мам, бабушек, 

учителей, девочек, чаепитие по 

классам) 

Самоуправление, 

детские общественные 

объединения, волонтерство 

 Участие в веселых переменах  

Профориентация   «Мамы всякие важны, мамы разные 

нужны» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 06.03 – Чествование учителей с праздником 

(концерт, видеопоздравление) 

 

 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

Апрель 

Акция: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

Районный конкурс «Дорога 

безопасности» (видео, рисунки, 

плакаты) 

 

06.04 - т.к.ч. «Береги здоровье с молоду»  

 

13.04 – т.к.ч. «12 апреля – День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  

 

Педконсилиум 

«Степень готовности выпускников начальной 

школы к продолжению образования на 

среднем уровне обучения».  

 

Профилактические беседы: 
- по ПДД,  

- праве управления транспортным 

средством, 

 - проведение тестирования по ПДД 

 

Школьный урок  06.04-Международный день детской книги 

посвящен (с библиотекой): 

- Д.Р.Андерсону – нач.кл. 

 

 



Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

07.04 – районный День здоровья 

«Здоровое движение РДШ» 

 

20.04 – Районный конкурс песни 

«Солдатская шинель» 

 

28-29.04- школьная квест-игра «Мы 

наследники Победы» – 1-2, 3-4 кл. 

(совместно с районной библиотекой) 

 

30.03-04.04 – неделя музыки, посвященная 

юбилею П.И. Чайковского (180 лет): 

- музыкальная гостиная (школа искусств) 

 

 

Работа с родителями  Родительское собрание «Предупреждение 

дезадаптации в средней школе» - 4кл. 

 

Самоуправление, 

детские общественные 

объединения, волонтерство 

 Совещание организационного комитета по 

подготовке и проведению акции «Вечный 

огонь» 

 

 

Профориентация    

Ключевые общешкольные 

дела 

17.04 - Районный фестиваль детского 

творчества, посвященный 75-летию 

Великой Победы. 

 

Районный конкурс «Дорога без 

опасности» (видео, рисунки, плакаты) 

 

26.04 - «Памяти Ани Клюевой» - кросс  

 

- Оформление «Георгиевской ленточки» по 

итогам проекта «Война и моя семья», «Дети 

против войны» 

 

11-15.04 - Школьный фестиваль «Великой 

Победе посвящается»  

 

 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

Май 

Акция: «Я помню, я горжусь» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

05-09.05 – акция «Я помню, я 

горжусь»  

 

05.05 - Урок мужества «75-летию Великой 

Победы посвящается» - 

 

Педсовет «О переводе учащихся в 

следующий класс» 

 

Проведение недели «Безопасное 

детство» (безопасность детей в 

каникулярное время): 

- дети одни дома 

- поведение на дорогах, на водоемах, в 

лесу 



Педсовет  

«Анализ работы школы за учебный год» 

- общение с незнакомыми людьми 

- осторожно! Медведи! 

- опасность открытых окон 

- поведение при пожаре 

Школьный урок  05-800-лет со дня рождения А. Невского  

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

15.05 - Районные соревнования 

«Шиповка юных» 

 

  

Работа с родителями 07.05- Акция «Свеча памяти» 

(совместно с родителями) 

 13-19.05 - Итоговые классные 

родительские собрания совместно с 

ребятами «Праздник семьи»  

Самоуправление, 

детские общественные 

объединения, волонтерство 

   

Профориентация    

Ключевые общешкольные 

дела 

09.05 - Участие в митинге, шествии и 

колонне «Бессмертный полк» 

24.05 – праздник «Прощание с начальной 

школой» - 4кл   

 

 25.05 – линейки «Итоги учебного года» -2-3 

кл. 

 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Трудовой десант «За чистоту школьного 

двора» 

Подготовка кабинетов к открытию 

пришкольного лагеря 

 

  



УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -5-7 кл. 

Сентябрь 

Акция: «Дружно, смело, с оптимизмом за ЗОЖ» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

 

 

 

Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

 

 

 

Профилактическая беседа о вреде табакокурения, 

алкоголя и ПАВ – 5-7 кл. 
 

Профилактические беседы по ПДД – 5-7 кл. 

(Инспектор ОГИБДД Щека С.В.) 
 

Утверждение списков уч-ся группы «риска», 

стоящих на внутри школьном контроле. 
 

Сопровождение процесса адаптации уч-ся 5-х 

классов.  
 

Подготовка к проведению ЕМСПТ, сбор 

письменных информированных согласий на участие 

тестирования – 7-11кл. 
 

Установочный семинар «Роль и место классного 

руководителя в условиях модернизации 

воспитательной деятельности» 

Педсовет «Утверждение новой программы 

воспитания и плана работы на новый учебный год» 

 

• Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• Проведение тематических классных часов и 

профилактических бесед: 

• Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса 

- вести индивидуальный (личное портфолио) и 

коллективный учёт достижений, заполняя таблицу в 

школьной сети 

 
• Составление плана воспитательной работы 

• Контроль за соблюдением всеобуча 

• Деятельность в соответствии с циклограммой 

работы классного руководителя 

Школьный урок  Школьный этап ВОШ (по плану) 

Сетевое взаимодействие с мобильным технопарком 

«Кванториум». 

 

15-24.09 – экологический десант через уроки 

технологии – 5-8 кл. 

 

Через уроки экологии и биологии -5,8-9, 11 кл – 

Азарова Н.И. 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

 Разговоры о Важном 

05.09 – День Знаний 

12.09 – Наша страна -Россия 

19.09_ 165летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

26.09 – День пожилых людей 

 

«Мои увлечения» - мониторинг занятости уч-ся доп. 

образования. 

 



Вовлечение учащихся в школьные объединения, 

кружки – «Точка роста», дополнительное 

образование 

Комплектование объединений дополнительного 

образования  

 

Сетевое взаимодействие с мобильным технопарком 

«Кванториум». 

Работа с родителями  Организационные классные родительские собрания 

«Совместная работа семьи и классного 

руководителя – залог успешного воспитания 

подростка»(дистанционно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные вопросы на родительских собраниях: 

- Психологические особенности детей 

   психолог  

- Цели и задачи в воспитательной работе на год, исходя 

из новой программы воспитания  

- Режим работы школы 

- Организация питания 

- «Положение о внешнем виде учащихся» 

- «Занятость детей» 

- согласие на прививки детям  

- Использование гаджетов учащимися в школе 

- Выборы родительского комитета, распределение 

обязанностей. 

- Разъяснительная работа по выявлению у детей 

признаков употребления токсических веществ 

- Разъяснительная работа по безопасности дорожного 

движения  

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

30.09 -Районная квест-

игра «Безопасное детство» 

Выставка детского творчества «Безопасное 

детство» 

По Уставу д/о «РДиМ» 

23.09 – т.к.ч.- «Выборы в органы классного 

самоуправления» -2-11 кл. 

Мониторинг «Органы ученического 

самоуправления» 

 

 

Первое заседание Совета класса 

Профориентация    

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский праздник 

«День Знаний» 

 

Всероссийская акция 

«Капля жизни» 

 

02.09 Митинг, 

посвященный 77ой 

01.09 – Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» - 1 классы 

03.09 – Церемония открытия мемориальной доски 

выпускнику школы Николаеву В.В. 3-11 классы. 

16.09 – День здоровья: 5-7, 8-11 классы школьная 

игра «Робинзонада». 

 

01.09 - Уроки Мира – 5-10 кл. 

 

 

 

 



годовщине окончания 

Второй мировой войны 

Тестирование ГТО (совместно с специалистами 

ФОК)  

Районные соревнования по л/а на короткие 

дистанции (с ДЮСШ через уроки физ-ры) 

Школьные и 

социальные медиа 

Общероссийский 

праздник «День знаний» 

Акция «Безопасность 

детства» 

«Ростки творчества» - старт конкурса  

литературных талантов 

Информация в школьную газету «ВИП» 

Индивидуальная работа с одаренными учащимися 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

 Экскурсии в «Точку роста» 5 класс  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Фотографирование на школьные стенды «Школьная 

семья» и «Гордость школы» 

Дежурство по классу (проветривание, порядок) 

 

Генеральная уборка кабинетов в конце месяца 

 

Модули 

Октябрь 

Акция «Мы, Земля, с тобой одна семья» 

внешкольный школьный уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

  

«Полиция и дети» - правовая неделя - 

профилактические беседы с привлечением 

сотрудников полиции, прокуратуры, СК 

 

Школьная декада экологии «Несем добро Земле-

матушке» 

 

Педконсилиум «Итоги адаптация 5- классников» 

 

Семинар классных руководителей «Активизация 

работы по развитию самоуправления в классном 

коллективе, взаимосвязь со школьными органами 

самоуправления» (обмен опытом) 

 

Проведение ЕМСПТ с целью раннего выявления 

незаконного употребления ПАВ и наркотических 

веществ – психолог – 7 кл. 

 

 

 

 

Инструктаж по правилам поведения в каникулярный 

период 

Школьный урок Краевая акция 

«Безопасность в сети 

интернет» - анкетирование 

(психолог) 

Школьный этап олимпиад 

16.10 – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (через уроки физики, экологии) 

 

 



 

 

 

21-23.10 – Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (через уроки информ.) – 

специалисты Центра – 5-10кл. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Разговоры о важном. 

3.10- День учителя 

10.10 – день отца 

17.10 – день музыки 

24.10 – традиционные семейные ценности 

31.10 – День народного единства 

 

Проверка наполняемости в школьные кружки и 

секции. 

Проверка журналов кружковой работы, секций  

Справка о комплектовании кружков и секций и по 

заполнению журналов 

Комплектование объединений дополнительного 

образования 

Подведение итогов организации занятости учащихся 

«Мои увлечения» 

Работа с родителями  Родительское собрание «Взаимоотношения между 

родителями и детьми. Как их строить?» - с 

психологами 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Волонтерство 

19.10 – Отчётно-

перевыборный слёт 

движения «ДОМИР» 

28.09-05.10 – акция «Неделя благодарности 

учителям»  

12-16.10 - сбор актива ученического самоуправления 

по министерствам 

 

Старт школьного конкурса «Класс года» - 5-11 кл. 

Каникулы – 26.10 - 1.11 

Еженедельные заседания Совета класса: 

-анализ проведенных дел 

- план на следующую неделю 

- распределение поручений 

Профориентация Экспедиция 

«Кванториума» - краевой 

технический центр 

Практические занятия совместно со школьной 

«Точкой роста» 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

12-18.10-районный 

конкурс «Эколог года- 

2020» 

 

01-09.10-декада «Несем добро Земле-матушке» 

(выставка детского творчества) 

 

06-09.10- игра «Лапта» в 5-7кл. 

Подведение итогов школьного конкурса «Самый 

спортивный класс» - 5-11 кл. (л/а) 

 

19.10-06.11 - Акция «Согревая сердца», 
посвященная международному дню пожилых людей 

(оказание помощи живущим в интернате п. Атласово) 

– сбор классной посылки 

 



Школьные и 

социальные медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети - интернет 

Выпуск молний по результатам дежурства по школе  

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей для публикаций 

в школьной газете журналистами 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

 

1-5.10- школьная выставка рисунков и поделок из 

природного материал-5-8кл. 

 

 

Подготовка работ к школьной вставке 

- Дежурство по классу 

- Генеральная уборка кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули 

Ноябрь 

Акция «Спешите делать добрые дела» 

внешкольный школьный уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 2.11 – т.к.ч. «4 ноября – день Народного единства» 

09.11- т.к.ч. «Мы выбираем жизнь!» (профилактика 

вред. привычек)  

23.11 – т.к.ч. «День матери в России» 

 

Проверка дневников 5-х кл. 

КОК 5 «А», 5 «Б» - Итоги адаптации (справка) 

 

Диагностика по определению коммуникативной 

культуры – 5-6 кл. 

В соответствие с индивидуальными планами 

воспитательной работы 

Школьный урок Районный этап олимпиад 

- Участие в районном 

творческом конкурсе, 

посвященному Дню 

матери 

2-6.11 - «Веселые старты» в рамках Президентских игр 

(через уроки физ-ры) 

 

9-13.11 - «Поздравление любимой мамочке» - 

творческие конкурсы рисунков, стихов, сочинений –  

5-11кл. (через уроки литературы, рисования) 

 

Акция «Сделано с заботой» - изготовление кормушек 

(через уроки труда) -5-8кл. 

 

 



Профилактические беседы «Поведение на водоемах в 

период ледостава» (через уроки ОБЖ совместно с 

ГИМС) 

20.11 – Всемирный день ребенка (Декларация прав 

ребенка) – через уроки обществознание 

Курсы 

внеурочной 

деят-ти и доп. 

образования 

Краевые соревнования по 

робототехнике 

«Экспедиция в будущее»  

Разговоры о важном. 

14.11- Мы разные, мы вместе. 

21.11 – день матери 

28.11 – Символы России 

 

 

Работа с 

родителями 

 Родительское собрание «Трудности адаптационного 

периода и пути их преодоления» - 5 кл. 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Волонтерство 

 19.10-06.11 - Акция «Согревая сердца», посвященная 

международному дню пожилых людей (оказание 

помощи живущим в интернате п. Атласово) – сбор 

классной посылки 

 

Профориентация   

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 2-14.11 - декада по физ-ре «Мы за здоровое 

поколение»: 

9-13.11 – Президентские состязания по ОФП -  5-6, 7-8 

(сдача норм ГТО) 

 

16.11-20.11 - Неделя психологии (по профилактике 

вредных привычек): 

- 19.11-международный день отказа от курения 

-Выставка плакатов и рисунков 

 

23-27.11 – акция «День матери в России»: 

-т.к.ч.  

- участие в творческом конкурсе КСРЦН 

- 27.11 - «Посвящение в 5-классники» 

Явка классного коллектива на игры 

 

 

 

 

 

Подготовка плакатов 

Рисунки на выставку 

 

 

 

 

Номера, чаепитие 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети - интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей для в 

школьную газету журналистами 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация 

предметно-

   



эстетической 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули 

Декабрь 

Акция «Учёба - наш главный труд» 

внешкольный школьный уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 07.12 – т.к.ч. «День героев Отечества» - 5-7кл. 

 

21.12-т.к.ч. «Безопасные Новогодние каникулы» 

 

МО классных руководителей «Анализ в/работы за 1-е 

полугодие и планы на 2-е. Темы самообразования» 

 

 

 

 

В соответствие с индивидуальными планами 

воспитательной работы 

Школьный урок Краевой этап 

предметных олимпиад 

школьников 

7-11.12 - День Конституции РФ (обществознание)  

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Новому 

году 

«Разговоры о важном» по графику 

Подготовка к Новому году 

Сетевое взаимодействие с мобильным технопарком 

«Кванториум». 

Подготовка к Новому году 

Работа с 

родителями 

   

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

18.12 – Круглый стол 

«Поздравок» по итогам 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

22.12 – день рождения д/о «РДиМ»  20 лет! 

 

 



Волонтерство с победителями и 

призерами 

Профориентация  14.12 – т.к.ч. по профориентации: 

-5-6 кл. – проект «Профессия моих родителей» 

-7-8 кл. – проект «Азбука профессий в картинках» (кем 

я вижу себя в будущем?) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Губернаторская 

новогодняя елка 

 

Открытие лыжного 

сезона, соревнования по 

лыжам (ГТО) - «Веселая 

горка» 

 

24-25.12 - «Здравствуй, Новый 2022 год»  

 

 

Школьные и 

социальные медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети - 

интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей для 

публикаций в школьной газете журналистами 

Экскурсии,походы Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация 

предметно-

эстет.среды 

 21.12 – Новогодняя выставка поделок – через кружки - Дежурство по классу (график) 

- Генеральная уборка кабинетов 

 

 

Модули 

Январь 

Акция: «Мы - лидеры» 

внешкольный школьный уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

 27.01 – т.к.ч. «27 января - день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)»  

20.01 – т.к.ч. «27.01 – Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

13-17.01 – Проф. беседы центра «Наркомания – 

шаг в бездну» - 8-11 кл.  

Заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению военно-

патриотического месячника в феврале 

Организация зимних каникул на 

«Веселой горке», катках, на 

стойбище 

«Война и моя семья» - 2-11 – 

проектная деятельность, 

подготовка к участию в шествии 

«Бессмертный полк» 

Диагностика «Уровень 

воспитанности выпускников 

школы» (по программе Шиловой 

М.И.) с психологами 

Школьный урок  Сбор материала к выпуску сборника «Ростки 

творчества» 

31.01 – школьный конкурс чтецов «Живая 

классика» - 5-11кл. 

13.01 - Единый кл. час (РДШ) «Заповедный урок» 

Сбор материала к выпуску 

сборника «Ростки творчества» 

Конкурс чтецов 



Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 «Разговоры о важном» по расписанию 

 

 

Работа с родителями  Родительский лекторий «Азбука здоровья. Как 

сохранить здоровье и обеспечить безопасность 

для своего ребенка. Внешний вид уч-ся» -1-11- 

специалисты центра Рублева Л.Н., Косырева Л.А. 

 

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

25.01 - Районный конкурс «Ученик 

года – лидер 21 века 

Подведение итогов конкурса «Класс года» за 1 

полугодие 

Работа с отрядом «Зарница» по 

подготовке к школьным играм 

«Зарница», «Зарничка» и 

«Орленок» 

Профориентация  Классные встречи с выпускниками школы, 

студентами ВУЗ по профориентации 

старшеклассников. 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

«Война и моя семья» - 2-11 – 

проектная деятельность, подготовка к 

участию в шествии «Бессмертный 

полк» 

 

Музыкальная гостиная «Музыка 

народов мира» - в РДК – 6-11кл. 

«Война и моя семья» - проектная деятельность, 

подготовка к участию в шествии «Бессмертный 

полк» 

 

Подготовка к вечеру встречи с выпускниками – 7-

11 классы 

«Война и моя семья»– проектная 

деятельность, подготовка к 

участию в шествии «Бессмертный 

полк» 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

- интернет 

Выпуск молний по результатам дежурства по 

школе  

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и 

фоторепортажей для публикаций 

в школьной газете журналистами 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

Модули 

Февраль 

Акция: «Я - гражданин Отечества» 

внешкольный школьный уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

  

 

16.02 – Уроки мужества:  

- «Маленькие герои большой войны» - 1-7 кл. 

- «Героизм советских воинов в Сталинградской 

битве (1943)» - 8-11 кл. 

до 15.02 – заочный районный 

конкурс «Дети против войны» 

(рисунки, стихи, рассказы, 

сочинения, проект «Война и моя 

семья») -1-11 кл.   

21.02 – классный праздник 

«Девочки поздравляют 

мальчиков, пап» - 1-11 классы 

 



Школьный урок  до 15.02 – заочный районный конкурс «Дети 

против войны» (рисунки, стихи, рассказы, 

сочинения, проект «Война и моя семья») -1-11 кл.   

Старт общешкольного проекта «Через года, через 

века, помните» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1-ый этап зимнего Всероссийского 

ФСК «ГТО» 

«Разговоры о важном» по плану 

Старт общешкольного проекта «Через года, через 

века, помните» 

 

Работа с родителями   Родительское собрание по 

параллелям  

«Как добиться, чтобы требования 

школы и родителей к детям были 

едины?» - (с учителями, 

психологом, админ.) 

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

29.02 – муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Проведение отрядом «Зарница» игр «Зарница», 

«Зарничка» и «Орленок» 

 

Профориентация  Проф. ориентационное мероприятие «Определи 

свое будущее уже сегодня»  

«Люди военных профессий» (+шк. газета) 

8-11 кл. -  центр занятости 

- встреча со специалистами ИК -10 кл. (в рамках 

ОПК) 

Семинар «Психологические основы проф. 

ориентационной работы с учащимися» 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

24-25.02 – Районные детские 

краеведческие чтения 

«Путешественники в долине реки 

Камчатка (к.19-н.20вв.) 

 

26-27 – районная акция «Тест по 

краеведению» 

 

до 15.02 – заочный районный конкурс 

«Дети против войны», посв. 75-летию 

Великой Победы (соц. проекты, 

рисунки, сочинения, стихи)  

 

«Наш 21 век» - районный конкурс 

01.02 - Вечер встречи с выпускниками школы 

 

13.02 – игра «Зарница», смотр строя и песни 

21-22.02 – акция «Подарок 

солдату» - поздравление 

ветеранов трудового фронта. 



Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

- интернет 

Выпуск молний по результатам дежурства по 

школе  

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и 

фоторепортажей для публикаций 

в школьной газете журналистами 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

Модули 

Март 

Акция: «Пою моё Отечество» 

внешкольный школьный уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

28.03 - Межрайонный семинар-

совещание 

Оздоровление детей в загородных 

лагерях 

Акция «Полиция и дети» 

11-15.03 - «Твои поступки и ответственность за 

них» - 8-11кл (Петрова Е.С.) 

01.03-Международжный день борьбы с 

наркоманией (встреча с комитетом) – 8-11 кл. 

Беседа специалистов центра занятости 

«Трудовые права несовершеннолетних 

граждан» - 7-8 кл. 

Совещание педагогов по участию в школьном 

смотре худ. самодеятельности. 

25.03 – Заседание МО «Обсуждение тем по 

самообразованию» 

Педагогический совет «Качество образования 

как основной показатель работы ОУ» 

Беседа работников ГИМС 

«Поведение на водоемах» 

Организация весенних каникул 

Дни Здоровья 

Подготовка к школьному 

фестивалю 

Школьный урок Литературный вечер «У войны не 

женское лицо» - совместно с 

библиотекой 

Дни Здоровья  

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

01-03 – краевой семинар-практикум 

«Спасательные работы на 

акватории» 

13.03 – Районные лыжные гонки 

«Быстрая лыжня» (сдача ГТО) – 5-

11кл. 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований по в/б «Серебряный 

мяч» 

Краевые соревнования юных 

туристов Камчатки (лыжи) 

«Разговоры о важном» по плану 

Сетевое взаимодействие с мобильным 

технопарком «Кванториум». 

 

Работа с родителями    



Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

13-14.03 – форум молодежи 

Камчатского края 

 

20.03-Заседание Большого Совета 

д/о «ДОМИР 

 

 

Отбор кандидатов на награждение Премией 

главы ММР, внесение в Книгу Почета и 

Спортивную летопись Движения «ДОМИР» 

 

Профориентация По отдельному плану работы 

Ключевые общешкольные дела «Наш 21 век» - краевой конкурс 07.03 – Чествование учителей с праздником 

(концерт, видеопоздравление) 

 

09-10.03 - Праздники, посвященные 8 Марта «А 

ну-ка, девушки» 

Поздравление девочек, 

чаепитие по классам 

Школьные и социальные медиа Ведение странички д/о «РДиМ» в 

сети - интернет 

Выпуск молний по результатам дежурства по 

школе  

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и 

фоторепортажей для 

публикаций в школьной газете 

журналистами 

Экскурсии, экспедиции, походы Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

 

Модули 

 

Апрель 

Акция: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

внешкольный школьный уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

 06.04 - т.к.ч. «Береги здоровье с молоду» - 1-

11кл. 

13.04 – т. к. ч «12 апреля – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

Совещание организационного комитета по 

подготовке и проведению акции «Вечный 

огонь» 

Педконсилиум 

«Степень готовности выпускников начальной 

школы к продолжению образования на среднем 

уровне обучения».  

 

Школьный урок спортивное многоборье 

«Президентские состязания» 

Профилактические беседы:  

- по ПДД,  

- праве управления транспортным средством, 

 - проведение тестирования по ПДД 

 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Краевой фестиваль по 

робототехнике 

«Разговоры о важном» по плану  



Районный конкурс «Дорога без 

опасности» (видео, рисунки, 

плакаты) 

- Открытое первенство ПКГО по 

спортивному туризму (мл. гр.) 

26.04 - «Памяти Ани Клюевой и 

Даши Буткан» - кросс 1-11кл. 

 

 

Работа с родителями  Родительское собрание 

«Возрастные особенности предпубертатного 

периода» - 5кл. (психологи) 

 

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

07.04 – районный День здоровья 

«Здоровое движение РДШ» 

12.04 – Заседание Большого Совета 

д/о «ДОМИР» 

  

 

Профориентация По отдельному плану работы 

Ключевые общешкольные дела 01-02.04 - Краевой конкурс «Живая 

классика» 

» 

11-15.04 - Школьный фестиваль «Великой 

Победе посвящается» - 2-4, 5-7, 8-11 кл. 

- Оформление «Георгиевской ленточки» по 

итогам проекта «Война и моя семья», «Дети 

против войны» 

 

- Оформление «Георгиевской 

ленточки» по итогам проекта 

«Война и моя семья», «Дети 

против войны» 

 

Школьные и социальные медиа Ведение странички д/о «РДиМ» в 

сети Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства в 

школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и 

фоторепортажей для 

публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, походы Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

Модули Май 

Акция: «Я помню, я горжусь» 

внешкольный школьный уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

 05.05 - Урок мужества «75-летию Великой 

Победы посвящается» - 1-11 

Проведение недели «Безопасное 

детство»(безопасность детей в каникулярное 

время): 

- дети одни дома 

- поведение на дорогах, на водоемах, в лесу 

- общение с незнакомыми людьми 

Праздничные чаепития по 

окончанию учебного года 

 



- осторожно! Медведи! 

- опасность открытых окон 

- поведение при пожаре 

Сбор информации о местонахождении детей 

группы «риска», «трудных» в летний период 

Организация занятости в летний период ребят, 

стоящих на ВШК учете, в ПДН.Выпускные 

мероприятия в 9 классах. Подготовка. 

Педсовет «О переводе учащихся 1-8,10 классов 

в следующий класс 

Педсовет «О допуске к итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов»                                       

Педсовет 

«Анализ работы школы за учебный год» 

Школьный урок    

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

15.05 - Районные соревнования 

«Шиповка юных» 

 

2-ой муниципальный этап летнего 

фестиваля Всероссийского ФСК 

«ГТО» 

«Разговоры о важном» по плану  

Работа с родителями  13-19.05 - Итоговые классные родительские 

собрания совместно с ребятами «Праздник 

семьи» 

27.05 -День здоровья 

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

01- 09.05 

- Почетный караул у Обелиска 

- Участие в митинге, шествии 

- операция «С добрым утром, 

ветеран»  

14.05 – Круглый стол «С днем 

рождения,  

ДОМИР!» 

Итоги конкурса «Класс года», «Самый 

спортивный класс» 

Подготовка открыток с Днём 

Победы 

Профориентация По отдельному плану работы 

Ключевые общешкольные дела 05.05 – районная л/а эстафета 

 

05.05 – акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

05.05- Акция «Свеча памяти» 

 

09.05 – Шествие Победы и  

«Бесмертного полка» 

24-25.05 - «Последний звонок» - 9,11кл 

 

25.05 – линейки «Итоги учебного года» - 10кл. 

 

Подготовка к выпускным мероприятиям в 9, 11 

классах 

Классные мероприятия по 

итогам учебного года 



 

 

 

Школьные и социальные медиа Ведение странички д/о «РДиМ» в 

сети - интернет 

Выпуск молний по результатам дежурства по 

школе  

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и 

фоторепортажей для 

публикаций в школьной газете 

журналистами 

Экскурсии, экспедиции, походы Согласно плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних 

До 16.05 – трудовой десант «За чистоту 

школьного двора» 

 

 

  



УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сентябрь 

Акция: «Дружно, смело, с оптимизмом за ЗОЖ» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

 

 

 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

 

 

Утверждение списков уч-ся группы «риска», 

стоящих на внутри школьном контроле. 

 

Подготовка к проведению ЕМСПТ, сбор 

письменных информированных согласий на 

участие тестирования – 7-8 кл.кл. 

 

Подготовка к проведению ЕМСПТ, сбор 

письменных информированных согласий на 

участие тестирования – 8-11 кл.  

 

Проведение анкетирования «Безопасность 

использования сети интернет» - 8-11 кл. 

 

Установочный семинар «Роль и место классного 

руководителя в условиях модернизации 

воспитательной деятельности» 

 

Педсовет «Утверждение новой программы 

воспитания и плана работы на новый учебный 

год» 

 

• Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• Проведение тематических классных часов и 

профилактических бесед: 

• Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса 

- вести индивидуальный (личное портфолио) и 

коллективный учёт достижений, заполняя таблицу 

в школьной сети 

 
• Составление плана воспитательной работы 

• Контроль за соблюдением всеобуча 

• Деятельность в соответствии с циклограммой 

работы классного руководителя 

Школьный урок  Школьный этап ВОШ (по плану) 

 

15-24.09 – экологический десант через уроки 

технологии – 5-8 кл. 

 

 

Через уроки экологии и биологии -8-9, 11 кл – 

Азарова Н.И. 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

 Разговоры о Важном 

05.09 – День Знаний 

12.09 – Наша страна -Россия 

19.09_ 165летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

26.09 – День пожилых людей 

«Мои увлечения» - мониторинг занятости уч-ся доп. 

образования. 

 



Вовлечение учащихся в школьные объединения, 

кружки – «Точка роста», дополнительное 

образование  

Комплектование объединений дополнительного 

образования  

Работа с 

родителями 

 Организационные классные родительские 

собрания 

«Совместная работа семьи и классного 

руководителя – залог успешного воспитания 

подростка»(дистанционно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные вопросы в классах: 

- Психологические особенности детей 

   психолог (Петрова П.А.) 

- Цели и задачи в воспитательной работе на год, исходя 

из новой программы воспитания  

- Режим работы школы 

- Организация питания 

- «Положение о внешнем виде учащихся» 

- «Занятость детей» 

- согласие на прививки детям  

- Использование гаджетов учащимися в школе 

- Выборы родительского комитета, распределение 

обязанностей. 

- Разъяснительная работа по выявлению у детей 

признаков употребления токсических веществ 

- Разъяснительная работа по безопасности дорожного 

движения  

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

Районный заочный конкурс 

«Безопасное детство» 

Выставка детского творчества «Безопасное 

детство» 

 

По Уставу д/о «РДиМ» 

14.09 – т.к.ч.- «Выборы в органы классного 

самоуправления» -2-11 кл. 

Классная игра «Лидер» - 9-10 кл. 

18.09 – школьная игра «Лидер» совместно с 

педагогами-координаторами, выборы школьного 

правительства -9-10 кл. 

 

24.09 – первое заседание школьного 

правительства 

Мониторинг «Органы ученического 

самоуправления» 

 

 

 

Первое заседание Совета класса 

Профориентация  

 

Навигатор профессий на 

Дальнем Востоке 2020-2026 

год 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х,11-

х классов 

18.09 - Практикум по навигатору профессий – 11 

кл. (уроки карьеры) 

 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский праздник 

«День Знаний» 

01.09 – Торжественная линейка «День знаний» -

11кл 

(встреча с руководителем УО Сосниной Л.В., 

Главой администрации Войцеховским В.К.) 

 - Уроки Мира – 8-10 кл. 

 

Тестирование ГТО (совместно с специалистами 

ФОК)  

 

Районные соревнования по л/а на короткие 

дистанции 

Подготовка ко Дню учителя (отв. 11 класс) 

Сбор материалов «Ростки творчества» 

 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Общероссийский праздник 

«День знаний» 

 

Акция «Безопасность 

детства» 

«Ростки творчества» - старт конкурса  

литературных талантов 

 

Информация в школьную газету «ВИП» 

Индивидуальная работа с одаренными учащимися 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

   

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Фотографирование на школьные стенды 

«Школьная семья» и «Гордость школы» 

 

Дежурство по классу 

 

 

 

Генеральная уборка кабинетов в конце месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Октябрь 

Акция «Мы, Земля, с тобой одна семья» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

  

«Полиция и дети» - правовая неделя - 

профилактические беседы с привлечением 

сотрудников полиции, прокуратуры, СК 

 

Школьная декада экологии «Несем добро Земле-

матушке» 

 

Семинар классных руководителей «Активизация 

работы по развитию самоуправления в классном 

коллективе, взаимосвязь со школьными органами 

самоуправления» (обмен опытом) 

 

Проведение ЕМСПТ с целью раннего выявления 

незаконного употребления ПАВ и наркотических 

веществ – психолог – 8-11 кл. 

Подведение итогов организации занятости учащихся 

«Мои увлечения» 

 

Инструктаж по правилам поведения в каникулярный 

период 

Школьный урок  

 

16.10 – Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение»  

21-23.10 – Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет  

 

Краевая акция 

«Безопасность в сети 

интернет» - анкетирование 

(психолог) 

Школьный этап олимпиад 

 

16.10 – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (через уроки физики, экологии) 

 

21-23.10 – Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (через уроки информ.) 

– 5-10кл. 

 

Совещание учителей технологии, естествознания, 

рисования «Подготовка к школьной экологической 

декаде и участие в районном конкурсе «Эколог 

года» 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

 Разговоры о важном. 

3.10- День учителя 

10.10 – день отца 

17.10 – день музыки 

24.10 – традиционные семейные ценности 

31.10 – День народного единства 

 



 

Проверка наполняемости в школьные кружки и 

секции. 

Проверка журналов кружковой работы, секций  

Справка о комплектовании кружков и секций и по 

заполнению журналов 

Комплектование объединений дополнительного 

образования 

Работа с 

родителями 

 «Публичный отчет школы» 

Родительское собрание «Взаимоотношения между 

родителями и детьми. Как их строить?» 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Волонтерство 

19.10 – Отчётно-

перевыборный слёт 

движения «ДОМИР» 

28.09-05.10 – акция «неделя благодарности 

учителям»  

12-16.10 - сбор актива ученического 

самоуправления по министерствам 

Старт школьного конкурса «Класс года» - 5-11 кл. 

Каникулы – 26.10 - 1.11 

Еженедельные заседания Совета класса: 

-анализ проведенных дел 

- план на следующую неделю 

- распределение поручений 

Профориентация Акция «Работай в России» Профориентация в10-11 кл. через уроки основ 

построения карьеры – 10-11 кл. 

23.10 – Тестирование «Профмастер» - 11 кл.(в 

рамках ОПК совместно с центром занятости) 

16.10 – экскурсия в ДКВР-10кл. (с центром занятости) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

12-18.10 – Районный 

конкурс «Эколог года-

2020» - РДДТ  

 

01.10 - День чествования ветеранов трудового 

фронта 

01-09.10-декада «Несем добро Земле-матушке» 

(выставка детского творчества) 

 

Подведение итогов школьного конкурса «Самый 

спортивный класс» - 5-11 кл. (л/а) 

 

Старт школьного конкурса «Класс года» - 5-11 кл. 

Поздравление ветерана 

 

Подготовка ко Дню учителя  

Школьные и 

социальные 

медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей для публикации в 

школьной газете «В.И.П.» 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному 

плану совместной работы 

с учреждениями и 

организациями 

  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 1-5.10- школьная выставка рисунков и поделок из 

природного материал-1-4,5-8кл. 

- Дежурство по классу 

- Генеральная уборка кабинетов 

- Подготовка к школьный выставке детского творчества 

 



 

 

Ноябрь 

Акция «Спешите делать добрые дела» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 2.11 – т.к.ч. «4 ноября – день Народного единства» 

09.11- т.к.ч. «Мы выбираем жизнь!» 

(профилактика вред. привычек)  

23.11 – т.к.ч. «День матери в России» 

 

 

 

Подготовка поздравлений мамам 

Школьный урок Районный этап олимпиад 

- Участие в районном 

творческом конкурсе, 

посвященному Дню матери 

2-6.11 - «Веселые старты» в рамках 

Президентских игр (через уроки физ-ры) 

 

9-13.11 - «Поздравление любимой мамочке» - 

творческие конкурсы рисунков, стихов, сочинений 

–  5-11кл. (через уроки литературы, рисования) 

 

Акция «Сделано с заботой» - изготовление 

кормушек (через уроки труда) -5-8кл. 

 

Профилактические беседы «Поведение на 

водоемах в период ледостава» (через уроки ОБЖ 

совместно с ГИМС) 

 

20.11 – Всемирный день ребенка (Декларация прав 

ребенка) – через уроки обществознание 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

Первенство ПКГО и 

первенство Камчатского 

края по спортивному 

туризму 

Разговоры о важном. 

14.11- Мы разные, мы вместе. 

21.11 – день матери 

28.11 – Символы России 

 

5-15.11 - декада по физ-ре «Мы за здоровое 

поколение»: 

13-15.11 – Президентские состязания по ОФП 

(сдача норм ГТО) 

 

Работа с 

родителями 

 Родительское собрание «Психологические 

особенности подготовки к ГИА. Роль семьи в 

подготовке детей к экзаменам» - 9, 11 кл. - завучи 

школы 

 



Самоуправление 

Детские общ. 

объединения 

Волонтерство 

   

Профориентация Районная ярмарка 

профессий 

11.11 – кл.час «Встреча с работниками полиции» - 

10-11 кл. (совместно с центром занятости) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 2-14.11 - декада по физ-ре «Мы за здоровое 

поколение»: 

9-13.11 – Президентские состязания по ОФП -  7-

8, 9-11 кл. (сдача норм ГТО) 

 

16.11-20.11 - Неделя психологии (по 

профилактике вредных привычек): 

- 19.11-международный день отказа от курения 

-Выставка плакатов и рисунков 

21.11-30.11 – Благотворительная акция «Мой  

четырехногий друг»,  

 

23-27.11 – акция «День матери в России»: 

-т.к.ч.  

- участие в творческом конкурсе КСРЦН 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка плакатов 

Рисунки на выставку 

 

 

 

 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей для публикации в 

школьной газете «В.И.П.» 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Выставки детских проектов, рисунков, экспонатов 

прикладного искусства 

 

 

  



Декабрь 

Акция «Учеба – наш главный труд» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 1.12 – т.к.ч. «Неизмеримые угрозы – мифы и 

реальность» (день борьбы с СПИД) -8-11к 

09.12 – квест-игра «День героев Отечества» - 8-11кл. 

(совместно со специалистами библиотечной 

системы) 

21.12-т.к.ч. «Безопасные Новогодние каникулы» 

МО классных руководителей «Анализ в/работы за 1-

е полугодие и планы на 2-е. Темы самообразования» 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствие с индивидуальными планами 

воспитательной работы 

Школьный урок Краевой этап предметных               

олимпиад школьников 

 

 

Проф. беседа врачей через уроки биологии: «К чему 

ведут ранние половые связи» -  8-9, 10-11 

12.12 -«День Конституции РФ» через уроки 

обществознание 

 

Курсы 

внеур.деят. и 

доп. обр. 

Соревнования по лыжам 

(ГТО) - «Веселая горка» 

«Разговоры о важном» по плану 

21.12 – Новогодняя выставка поделок – через кружки 

 

Работа с 

родителями 

 Родительское собрание: 

- «Мир профессий или какую дверь открыть…?»- 9  

- «Профессиональная ориентация и выбор 

профессии» - 10-11 кл. 

 

Самоуправление 

Детские общ. 

объединения 

Волонтерство 

18.12 – Круглый стол по 

итогам Всероссийской 

олимпиады школьников, с 

победителями и призерами 

22.12 – день рождения д/о «РДиМ» 

– конкурс «Ученик года» - 8-10 кл., 

 

Работа с кандидатом на участие в районном 

конкурсе «Ученик года» 

Профориентация  14.12 – т.к.ч. по профориентации: 

-7-8 кл. – проект «Азбука профессий в картинках» 

(кем я вижу себя в будущем?) 

- 9 кл. - «Думаем о будущем сегодня» - 

тестирование «Профмастер» (совместно с центром 

занятости) 

- 10-11 кл.- «Какие профессии будут востребованы 

через 5 лет» 

 

Ключевые 

общешк. дела 

Губернаторская новогодняя 

елка 

27.12 - «Здравствуй, Новый 2022 год» - 8-11кл. Классные посиделки 

Школьные и соц. 

медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей для 

публикации в школьной газете «В.И.П.» 

Экскурсии, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями 



Организация 

предметно-эст.ср 

  Генеральная уборка кабинетов 

 

Январь 

Акция «Мы - лидеры» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

 13-17.01 – Проф. беседы центра «Наркомания 

– шаг в бездну» - 8-11 кл.  

 

20.01 – т.к.ч. «27.01 – Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

 

27.01 – т.к.ч. «27 января - день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)» 

 

Заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению военно-

патриотического месячника в феврале 

Организация зимних каникул на 

«Веселой горке», катках, на стойбище 

13.01 - Единый кл. час (РДШ) 

«Заповедный урок» 

Диагностика «Уровень воспитанности 

выпускников школы» (по программе 

Шиловой М.И.)- с психологами 

Школьный урок  Сбор материала к выпуску сборника «Ростки 

творчества» 

 

 

31.01 – школьный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

 

 

Сбор материала к выпуску сборника 

«Ростки творчества» 

 

Конкурс чтецов 

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

25-26.01 – открытое первенство 

Мильковского муниципального района 

по спортивному туризму 

 

Краевые соревнования по в/б в рамках 

Спартакиады мин. прос.   РФ среди 

школ (юношеских команд старшая 

группа) 

«Разговоры о важном» по плану 

Школьные соревнования по волейболу 

 

Работа с родителями  Родительский лекторий «Азбука здоровья. Как 

сохранить здоровье и обеспечить 

безопасность для своего ребенка. Внешний 

вид уч-ся» -1-11- специалисты центра Рублева 

Л.Н., Косырева Л.А. 

 



Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

25.01 - Районный конкурс «Ученик года 

– лидер 21 века 

сбор школьного правительства д/о «РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ2 по 

направлениям 

 

Подведение итогов конкурса «Класс года» за 1 

полугодие 

Работа с отрядом «Зарница» по 

подготовке к школьным играм 

«Зарница», «Зарничка» и «Орленок» 

Профориентация  Классные встречи с выпускниками школы, 

студентами ВУЗ по профориентации 

старшеклассников. 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

«Война и моя семья» - проектная 

деятельность, подготовка к участию в 

шествии «Бессмертный полк» 

 

Музыкальная гостиная «Музыка 

народов мира» - в РДК 

«Война и моя семья» - проектная 

деятельность, подготовка к участию в 

шествии «Бессмертный полк» 

 

Подготовка к вечеру встречи с выпускниками  

«Война и моя семья»– проектная 

деятельность, подготовка к участию в 

шествии «Бессмертный полк» 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.»  

 

Конкурс видеороликов о школьной жизни (ко 

дню детского кино) 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.»  

 

Подготовка к конкурсу видеороликов 

о школьной жизни (ко дню детского 

кино) 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

Февраль 

Акция «Я - гражданин Отечества» 

Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

10-15.02 – районный конкурс «Педагог 

года», «Педагогический дебют»,  

«Самый классный классный» 

18.02 – Уроки мужества:  

«Героизм советских воинов в Сталинградской 

битве (1943)» - 8-11 кл. 

21.02 – классный праздник «Девочки 

поздравляют мальчиков, пап» - 1-11 

классы 

Школьный урок  до 15.02 – заочный районный конкурс «Дети 

против войны», посв. 75-летию Великой 

Победы (соц. проекты, рисунки, сочинения, 

стихи)  

 

Старт общешкольного про- 

екта «Через века, через года– 

помните!» 

Профилактическая работа по итогам 

ЕМ СПТ (индивидуальная работа) – 

Косова Н.Г. 



 

-  профилактика школьной тревожности, 

связанной с итоговой аттестацией 

выпускников – 9, 11кл. 

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

07-08.02 – районные соревнования по 

волейболу 

 

1-ый этап зимнего Всероссийского ФСК 

«ГТО» 

«Разговоры о важном» о плану  

Работа с родителями   Родительское собрание  

«Как добиться, чтобы требования 

школы и родителей к детям были 

едины?» - (с учителями, психологом, 

админ.) 

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

29.02 – муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

сбор школьного правительства д/о «РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ2 по 

направлениям 

 

Проведение отрядом «Зарница» игр 

«Зарница», «Зарничка» и «Орленок» 

Работа с классами по организации игр 

«Зарница», «Зарничка» и «Орленок» 

Профориентация  Проф. ориентационное мероприятие 

«Определи свое будущее уже сегодня»  

«Люди военных профессий»  

8-11 кл. -  центр занятости 

 

- встреча со специалистами ИК -10 кл. (в 

рамках ОПК) 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

26-27 – районная акция «Тест по 

краеведению» 

 

до 15.02 – заочный районный конкурс 

«Дети против войны», посв. 75-летию 

Великой Победы (соц. проекты, 

рисунки, сочинения, стихи)  

 

«Наш 21 век» - районный конкурс 

04.02 - Вечер встречи с выпускниками школы 

 

13.02 – игра «Орленок», смотр строя и песни 

21-22.02 – акция «Подарок солдату» - 

поздравление ветеранов трудового 

фронта 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 



Выпуск школьной газеты «В.И.П.»  - 

«Определи свое будущее уже сегодня» - 

«Люди военных профессий» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Оформление выставки работ  «Дети против 

войны»  

 

 

 Март 

Акция «Пою моё Отечество» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

28.03 - Межрайонный семинар-

совещание 

11-15.03 - «Твои поступки и ответственность 

за них» - 8-11кл (Петрова Е.С.) 

 

01.03-Международжный день борьбы с 

наркоманией (встреча с комитетом) – 8-11 кл. 

 

Совещание педагогов по участию в школьном 

смотре худ. самодеятельности. 

 

25.03 – Заседание МО «Обсуждение тем по 

самообразованию» 

Организация весенних каникул 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к школьному смотру 

художественной самодеятельности 

Школьный урок Литературный вечер «У войны не 

женское лицо» - совместно с 

библиотекой 

16-17.03 – Дни Здоровья «Лыжня зовет» на 

«Веселой горке» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

 

13.03 – Районные лыжные гонки 

«Быстрая лыжня» (сдача ГТО)  

 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований по в/б «Серебряный мяч» 

 

Краевые соревнования юных туристов 

Камчатки (лыжи) 

«Разговоры о важном» по плану  

Работа с родителями  Родительское собрание «Как избежать 

стрессов при подготовке к ЕГЭ 11-

классников» - завуч 

 

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

13-14.03 – форум молодежи 

Камчатского края 

 

20.03-Заседание Большого Совета д/о 

«ДОМИР 

сбор школьного правительства д/о «РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ2 по 

направлениям 

 

Подготовка характеристик 

кандидатов на награждение Премией 

главы ММР, внесение в Книгу 

Почета и Спортивную летопись 

Движения «ДОМИР» 



Отбор кандидатов на награждение Премией 

главы ММР, внесение в Книгу Почета и 

Спортивную летопись Движения «ДОМИР» 

Профориентация Согласно отдельному плану 

Ключевые общешкольные 

дела 

«Наш 21 век» - краевой конкурс 06.03 – Чествование учителей с праздником 

(концерт, видеопоздравление) 

 

09-10.03 - Праздники, посвященные 8 Марта 

«А ну-ка, девушки» 

Поздравление девочек, чаепитие по 

классам 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

 Апрель 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 

Классное руководство и 

наставничество 

 06.04 - т.к.ч. «Береги здоровье с молоду» - 1-

11кл. 

13.04 – т. к. ч «12 апреля – День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  

Совещание организационного комитета по 

подготовке и проведению акции «Вечный 

огонь» 

Педконсилиум 

«Степень готовности выпускников начальной 

школы к продолжению образования на 

среднем уровне обучения».  

 

Школьный урок  Профилактические беседы:  

- по ПДД,  

- праве управления транспортным средством, 

 - проведение тестирования по ПДД 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

Районный конкурс «Дорога без 

опасности» (видео, рисунки, плакаты) 

16-18.04- Краевой фестиваль по 

робототехнике 

 

«Разговоры о важном» по плану  



25-28.04 - Открытое первенство ПКГО 

по спортивному туризму (мл. гр.) 

 

26.04 - «Памяти Ани Клюевой» - кросс 

1-11кл. 

 

30.03-04.04 – неделя музыки, 

посвященная юбилею П.И. Чайковского 

(180 лет): музыкальная гостиная 

(Школа искусств) 

Работа с родителями    

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

07.04 – районный День здоровья 

«Здоровое движение РДШ» 

12.04 – Заседание Большого Совета д/о 

«ДОМИР» 

сбор школьного правительства д/о «РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ2 по 

направлениям 

Фотографирование кандидатов на 

награждение Премией главы ММР, 

внесение в Книгу Почета и 

Спортивную летопись Движения 

«ДОМИР» 

Профориентация  «Ярмарка профессий» - встречи с 

интересными людьми, экскурсии, выпуск 

буклетов 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

01-02.04 - Краевой конкурс «Живая 

классика» 

17.04 - Районный фестиваль детского 

творчества, посвященный 75-летию 

Великой Победы. 

20.04 – Районный конкурс песни 

«Солдатская шинель» 

11-15.04 - Школьный фестиваль «Великой 

Победе посвящается» - 2-4, 5-7, 8-11 кл. 

- Оформление «Георгиевской ленточки» по 

итогам проекта «Война и моя семья», «Дети 

против войны» 

 

- Оформление «Георгиевской 

ленточки» по итогам проекта «Война 

и моя семья», «Дети против войны» 

 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

   

 

 

 

 

 Май  

Акция «Я помню, я горжусь» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса 



Классное руководство и 

наставничество 

 05.05 - Урок мужества «75-летию Великой 

Победы посвящается» - 1-11 

Проведение недели «Безопасное 

детство»(безопасность детей в каникулярное 

время): 

- дети одни дома 

- поведение на дорогах, на водоемах, в лесу 

- общение с незнакомыми людьми 

- осторожно! Медведи! 

- опасность открытых окон 

- поведение при пожаре 

Сбор информации о местонахождении детей 

группы «риска», «трудных» в летний период 

Организация занятости в летний период ребят, 

стоящих на ВШК учете, в ПДН.Выпускные 

мероприятия в 9 классах. Подготовка. 

Педсовет «О переводе учащихся 1-8,10 

классов в следующий класс 

Педсовет «О допуске к итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов»                                       

Педсовет 

«Анализ работы школы за учебный год» 

Праздничные чаепития по окончанию 

учебного года 

 

Инструктаж по правилам поведения в 

каникулярный период 

Школьный урок  Урок мужества «75-летию Великой Победы 

посвящается» 

 

800- лет со дня рождения А. Невского (через 

уроки истории) 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

15.05 - Районные соревнования 

«Шиповка юных» 

 

2-ой муниципальный этап летнего 

фестиваля Всероссийского ФСК «ГТО» 

«Разговоры о важном» по плану  

Работа с родителями  13-19.05 - Итоговые классные родительские 

собрания совместно с ребятами «Праздник 

семьи» 

27.05 -День здоровья 

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

01- 09.05 

- Почетный караул у Обелиска 

- Участие в митинге, шествии 

- операция «С добрым утром, ветеран»  

14.05 – Круглый стол «С днем 

рождения,  

ДОМИР!» 

сбор школьного правительства д/о «РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ2 по 

направлениям 

 

Итоги конкурса «Класс года», «Самый 

спортивный класс» 

Подготовка открыток с Днём Победы 



Профориентация    

Ключевые общешкольные 

дела 

05.05 – районная л/а эстафета 

 

05.05 – акция «Георгиевская ленточка» 

 

05.05- Акция «Свеча памяти» 

 

09.05 – Шествие Победы 

и  «Бесмертного полка» 

 

«Геокэшинг» - районные соревнования 

 

 

24-25.05 - «Последний звонок» - 9,11кл 

 

25.05 – линейки «Итоги учебного года» - 10кл. 

 

Подготовка к выпускным мероприятиям в 9, 

11 классах 

Классные мероприятия по итогам 

учебного года 

Школьные и социальные 

медиа 

Ведение странички д/о «РДиМ» в сети 

Интернет 

Выпуск «Молнии» по результатам дежурства 

в школе 

 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями 

Организация предметно-

эстетической среды 

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних 

До 16.05 – трудовой десант «За чистоту 

школьного двора 

 

 

 


