
 
 
 



Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 

 
Классы 

Время проведения  

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.20 Директор, заместитель 

директора по УВР и ВР, 

классные руководители 

Мероприятия по 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма,  

, учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия  правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 



учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

  руководители 

Всероссийский конкурс 

добровольческих проектов «От 

сердца к сердцу!» 

10-11 октябрь- декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фестиваль «Мы волжане» 10-11 октябрь Классные руководители 

Мероприятия взаимодействия 

семьи и школы: конкурсная  

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

добровольческих проектов «От 

сердца к сердцу!» 

10-11 октябрь- декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей «Мои 
права» 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

10-11 ноябрь МО учителей- 

предметников 



интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

   

 «Шоколадный тотализатор» 
Соревнования по футболу 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры- 

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 декабрь МОучителей-предметников 

Брейн-ринг «Знаем 

Конституцию» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР,классные 

руководители 

Новогоднее шоу: кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

добровольческих проектов «От 

сердца к сердцу!» 

10-11 октябрь- декабрь  Кл. руководитиели 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков  

10-11 январь МО учителей- 

предметников 

«Тебе прекрасный Ленинград» 10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия гражданского и 
патриотического 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 



воспитания: соревнование по 

волейболу, фестиваль 

патриотической песни. 

«Богатырские забавы» 

  руководители, учителя 

физкультуры 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ.  

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе. Женский 

армрестлинг 

10-11 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения".  

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Бессмертный полк».  10-11 май Заместитель директора по 

ВР 



Проект «Окна Победы». Акция 

«Песни Победы», конкурс 

чтецов  

   

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

    

Курсы внеурочной деятельности 

 

 
Название курса 

 

 
Классы 

Количество 

часов 

В неделю 

 

 
Ответственные 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

10-11 1 Сатонина М.С. 

«Жизнь ученических сообществ» 10-11 1 Классные руководители 

«Воспитательные мероприятия» 10-11 1 Классные руководители 

Самоуправление 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

Выбираем актив класса и школы 10-11 сентябрь Классные руководители 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 



Проверка классных уголков 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Школьный дресс-код.  10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Отчет активов класса и школы 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Профориентация 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

«Мир профессий» квест-игра, 

анкетирование и диагностика 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьные медиа 



 

 
Дела, события, мероприятия 

 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Осуществление работы над стран 

ичкой в ВК., где отражаются меро 

приятия, проходящие в школе в Т 

очке Роста 

10-11 В течение года Руководитель Точки 

роста 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия в «Бункер Сталина» 
10-11 В течение года Классные руководители 

Поездка в ТЮЗ. 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 



 

 
Дела, события, мероприятия 

 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Школьная клумба 10-11 Сентябрь, январь, 
апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий «Бессмертный 

полк». Новогоднее шоу.  

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 



Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


