
ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №2» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

1. Работа с классным коллективом 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление и 

корректировка социального 

паспорта класса 

1-4 Сентябрь  

Январь 

Классные 

руководители 

Организационная работа по 

диагностике занятости и 

вовлечению обучающихся в 

дополнительное образование 

и внеурочную деятельность 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Оформление личных дел 

учащихся 

1-4 Май-июнь Классные 

руководители 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом.  

Коррекция плана 

воспитательной работы на 

новую четверть 

1-4 Сентябрь  

 

 

Октябрь, декабрь, март 

Классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении 

и анализ 

1-4 По плану школы Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 Октябрь,  

декабрь,  

март,  

май 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагоги-

предметники 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом ВР 

1-4 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность, 

актив класса 
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Проведение классных часов 1-4 1 раз в неделю по 

утвержденному 

графику  

Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Оказание помощи в 

организации питания 

учащихся, отчет ЕГИССО  

1-4 Ежедневно 

1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

Составление списка 

учащихся, имеющих вело и 

мото-технику, Организация 

профилактической работы с 

данной категорией учащихся  

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Оформление журнала учета 

занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР)  

1-4 Систематически в 

соответствии с 

программой по ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные 

руководители 

Предоставление 

заместителю директора по 

воспитательной работе 

информации о проведенной 

воспитательной работе с 

классным коллективом за 

месяц  

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация и контроль 

дежурства учащихся по 

образовательной 

организации и классу  

1-4 Ежедневно Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Анализ состояния 

воспитательной работы в 

классе и уровня 

воспитанности учащихся  

1-4 май Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского обследования  

1-4 1 раз в  год Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Работа по паспорту 

безопасности дорожного 

движения и маршруту 

«Школа – дом»  

1-4 Сентябрь  

январь 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение 

1-4 в соответствии с 

планом ВР класса и 

школы 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 
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анкетирования и 

мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителями 

жизнедеятельностью в ОО  

Проведение индивидуальной 

работы со школьниками 

класса, направленной на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем в 

начале каждого года 

планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои 

успехи и неудачи  

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса, 

родительская 

общественность, 

замдиректора по ВР 

Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе 

имеющими трудности в 

обучении и воспитании  

1-4 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

замдиректора по 

ВПР 

Определение 

отсутствующих на занятиях 

и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, 

проведение 

профилактической работы 

по предупреждению 

опозданий и 

непосещаемости учебных 

занятий  

1-4 ежедневно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке  

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

1-4 еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 
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формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися  

Проведение мини-

педсоветов, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников  

1-4 По необходимости Классные 

руководители, 

администрация, 

педагоги 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей  

1-4 По плану работы с 

родителями учащихся 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом  

1-4 регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками  

1-4 регулярно Классные 

руководители 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников, а также 

родительского всеобуча  

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители 
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направленных на сплочение 

семьи и школы 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи  

1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

ученическое 

самоуправление 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов  

1-4 По планам 

педагоговпредметников 

Педагоги-

предметники 

Взаимопосещение уроков  1-4 По договоренности Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

1-4 По планам ВР класса Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады  

1-4 По планам педагогов-

предметников 

Педагоги-

предметники 

Пятиминутки безопасности 

на последних уроках 

1-4 Ежедневно  Педагоги-

предметники 

Мероприятия в рамках 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и 

национальным праздника 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

1-4 В течении года по 

плану, утвержденному 

министром 

просвещения РФ 

Учителя -

предметники 
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истории и культуры 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок  

1-4 февраль Педагог-

библиотекарь 

Всероссийская неделя 

детской книги. 

Библиографические уроки  

1-4 март Педагог-

библиотекарь 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

(согласно программам курсов) 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности 

Этика: азбука добра 1-4 1 Учителя 1-4 кл. 

Право 1-4 0,25 Учителя 1-4 кл. 

Основы безопасного 

дорожного движения 

1-4 0,25 Учителя 1-4 кл. 

Учусь создавать проект 1А-4А 1 Учителя 1-4 кл. 

Ритмика 1В-4В 1 Келлер Л.А. 

Коррекционные занятия 

учителя 

1В-4В 1 Учителя 1-4 кл. 

Коррекционные занятия 

учителя-логопеда 

1В-4В 1 учитель-логопед 

Коррекционные занятия 

педагога-психолога 

1В-4В 1 педагог-психолог 

2. Программы дополнительного образования 

Умелые руки 1А-4А 1 Учителя 1-4 кл. 

Умелые ручки 1В-4В 1 Учителя 1-4 кл. 

Шашки 1-4 1 Учителя 1-4 кл. 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне 

Выборы в Управляющий 

совет школы, 

общешкольный 

родительский комитет, 

родительский патруль, 

родительский комитет 

класса 

1-4 сентябрь Директор школы, 

классные 

руководители 

 

Организация работы 

родительских комитетов 

школы, класса, участвующих 

в управлении класса, ОО и 

решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей 

Выбран

ные 

предста

вители 

ежемесячно  Администрация, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 
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Заседание Управляющего 

совета школы  

Выбран

ные 

предста

вители 

1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, комиссий 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Выбран

ные 

предста

вители 

В течение года Келлер Л.А. 

Организационное 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 15.09 Администрация  

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 1 раз в четверть, по 

планам ВР классов 

Классные 

руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского 

всеобуча 

1-4 По плану педагога-

психолога, по планам 

ВР классов 

Шепелева С.В., 

классные 

руководители 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (через 

мессенджеры, ЭлЖур и др.)  

1-4 Регулярно Классные 

руководители 

Организация на базе класса, 

школы семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы 

1-4 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели РК, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

анкетировании и 

социологических  опросах 

1-4 В течение года классные 

руководители 

2. На индивидуальном уровне 

Посещение семей классными 

руководителями, 

заместителем директора по 

ВПР 

1-4 В течение года классные 

руководители, 

Келлер Л.А. 

Приглашение родителей в 

школу для беседы и 

индивидуальных 

консультаций с учителями-

предметниками, психологом, 

логопедом, администрацией, 

членами родительского 

комитета 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям) 

в регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

1-4 По необходимости Заместитель 

директора по ВПР, 

классные 

руководители 

Индивидуальное 1-4 По необходимости Администрация, 
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консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении мероприятий 

1-4 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели 

родительских 

комитетов, 

классные 

руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Внешкольный уровень 

Участие в областных, 

Всероссийских конкурсах 

разной направленности  

1-4 В течение года 

 

 

Педагоги-

предметники, 

Ученический совет 

«Детям нужен мир» 1-4 Сентябрь Учитель ИЗО 

Декада бега 1-4 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Кросс нации 1-4 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Соревнования по мини-

футболу 

2-4 Сентябрь-октябрь Учителя 

физкультуры 

Летний фестиваль ГТО 1-4 Сентябрь-ноябрь Учителя 

физкультуры 

Месячник повышенного 

внимания, заботы и 

культуры обслуживания 

пожилых людей в 

Свердловской области 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

«Красота божьего мира» 1-4 Октябрь Учитель ИЗО 

Воспитательные 

мероприятия, в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 октябрь Педагоги ПДО, 

Ученический совет 

«Юный речевик» 1В-4В Октябрь Учителя 

литературы 

Месячник правовой 

культуры ЦДТ 

1-4 Октябрь Учителя-

предметники 

Челлендж по ПДД 

«Безопасность на дороге!» 

1-4 Октябрь, апрель Ученический совет, 

ЮИД, Реймер И.С. 

Акция памяти жертв, 

погибших на дороге 

1-4 Ноябрь Кл. руководители, 

Реймер И.С. 

Добровольческая акция 

«10000 добрых дел» 

1-4 05.12 Кл. руководители, 

Реймер И.С. 

Зимний фестиваль  ГТО 1-4 Декабрь-март Учителя 

физкультуры 

Всероссийский конкурс 1-4 Январь-апрель Учителя 
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юных чтецов «Живая 

классика» 

литературы 

Всероссийский фестиваль в 

рамках РДШ  «Веселые 

старты» 

1-4 Январь Учителя 

физкультуры 

Интеллектуально-творческая 

игра возраста «GreenTeam» 

3-4 Февраль-март Классные 

руководители 

«Лыжня России» и декада 

лыжного спорта 

1-4 Февраль Учителя 

физкультуры 

Военизированная эстафета, 

посвященная месячнику 

защитников Отчества 

1-4 Февраль Учителя 

физкультуры 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

1-4 Март Учителя 

физкультуры 

«Президентские состязания» 1-4 Апрель Учителя 

физкультуры 

 «Президентские спортивные 

игры» 

1-4 Апрель Учителя 

физкультуры 

Соревнования по силовому 

многоборью на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

1-4 Май Учителя 

физкультуры 

Акции «Милосердие», 

«Ветеран» 

1-4 Май Реймер И.С. 

Соревнования по мини-

футболу 

1 Май Учителя 

физкультуры 

Легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты "Заря 

Урала", посвященная Дню 

победы 

3-4 Май Учителя 

физкультуры 

Акция «Бессмертный полк», 

митинг «День Победы»  

1-4 Май Педагоги ПДО, 

ученическое 

самоуправление 

2.Школьный уровень 

День знаний 1-4 01.09 Реймер И.С., 

кл.руководители 

День пешехода 1-4 Сентябрь  Реймер И.С. 

Кросс нации, декада бега 1-4 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

повышенного внимания, 

заботы и культуры 

обслуживания пожилых 

людей в Свердловской 

области 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Учитель – перед именем 

твоим… 

1-4 Октябрь Ученический совет 

Конкурс чтецов «Юный 

речевик» 

1В-4В Октябрь Учителя 

литературы 

Воспитательные 

мероприятия в рамках Дня 

1-4 октябрь Педагоги ПДО, 

Ученический совет 
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солидарности в борьбе с 

терроризмом  

«Президентские состязания» 1-4 Октябрь Учителя 

физкультуры 

 «Президентские спортивные 

игры» 

1-4 Октябрь Учителя 

физкультуры 

Праздник школы 1-4 Ноябрь Ученический совет 

Акция памяти жертв, 

погибших на дороге 

1-4 Ноябрь Реймер И.С. 

Новогодняя мастерская 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Уроки памяти, посвященные 

Дню Неизвестного солдата  

1-4 03.12 Учителя истории 

День добровольца в России 1-4 05.12 Классные 

руководители 

Уроки памяти, посвященные 

Дню героя Отечества 

1-4 09.12 Учителя истории 

День Конституции РФ 1-4 12.12 Учителя истории 

«Живая классика» 1-4 Январь  Учителя 

литературы 

Всероссийский фестиваль в 

рамках РДШ  «Веселые 

старты» 

1-4 Январь Учителя 

физкультуры 

Соревнование батальонов 1-4 Февраль Ученический совет 

Декада лыжного спорта 1-4 Февраль Учителя 

физкультуры 

Весенняя неделя добра 1-4 Март Классные 

руководители, 

Ученический совет 

Соревнования по силовому 

многоборью на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

1-4 Апрель Учителя 

физкультуры 

День защиты детей 1-4 Апрель  Реймер И.С., 

Ученический совет 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

1-4 Апрель  Классные 

руководители, 

Ученический совет 

«Годы, опалённые войной» 

(акции «Милосердие» и 

«Ветеран», уроки мужества) 

1-4 Май Классные 

руководители, 

Ученический совет 

Итоги года 1-4 Май Реймер И.С., 

Ученический совет 

Всероссийский Петровский 

урок, посвященный 350-

летию со дня рождения 

Петра I  

лагерь с 

дневны

м 

пребыва

нием 

09.06 Педагоги, 

работающие в 

лагере 

День России лагерь с 

дневны

м 

12.06 Педагоги, 

работающие в 

лагере 
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пребыва

нием 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны 

лагерь с 

дневны

м 

пребыва

нием 

22.06 Педагоги, 

работающие в 

лагере 

77-й годовщина проведения 

Парада Победы 

лагерь с 

дневны

м 

пребыва

нием 

24.06 Педагоги, 

работающие в 

лагере 

3.Уровень класса 

Воспитательные 

мероприятия в соответствии 

с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительские 

комитеты 

Классные воспитательные 

мероприятия в рамках 

ключевых общешкольных 

дел 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Библиотечные уроки 1-4 По плану работы 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по планам 

воспитательной работы 

классных руководителей с 

классным коллективом 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

РДШ 

Организация работы в 

классах (выбор направлений, 

мероприятий, 

ответственных)  

1-4 Сентябрь Кл.рук. 

Организация и проведение 

«Дней единых действий»: 

-День знаний; 

-День учителя; 

-День народного единства; 

-День матери; 

-День неизвестного солдата; 

1-4 По плану 

Всероссийских акций: 

01.09 

05.10 

04.11 

28.11 

03.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители, 

Ученический совет 

школы 
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-День героев Отечества; 

-День Конституции РФ; 

-Международный день 

книгодарения; 

-День защитника Отечества; 

-Международный женский 

день; 

-Всероссийская акция «Мой 

космос»; 

-Международный день 

Земли; 

-День Победы 

09.12 

12.12 

14.12 

 

23.02 

08.03 

 

12.04 

 

22.04 

 

09.05 

Участие в конкурсах  РДШ 

на уровне школы, города 

(«Веселые старты», 

«Русский силомер», 

«Лучшая команда РДШ» и 

т.п.) 

1-4 В течение года Реймер И.С., 

учителя 

физкультуры 

Школьный спортивный клуб «Созвездие» 

Организация работы клуба 

(назначение ответственных 

физоргов в классах, 

составление расписания 

работы секций, составление 

плана работы клуба) 

1-4 Сентябрь Гузева Н.Г., 

кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

учебного дня:  

проветривание кабинетов, 

подвижные игры на больших 

переменах и 

физкультминутки на уроках 

1-4 ежедневно Учителя-

предметники,  

физорги классов 

Спортивная работа в секциях 1-4 По графику работы  Педагоги ПДО 

Внеурочная работа  1-4 По плану клуба Учителя-

физкультуры 

Участие в городских 

соревнованиях 

1-4 По городскому плану Учителя-

физкультуры 

Нейропсихологические 

занятия в группах 

1-4 В течении года Гузева Н.Г. 

Агитация и пропаганда ЗОЖ 

-конкурс рисунков «Мы 

любим спорт»; 

-тематические беседы 

 

1-4 

 

1-4 

 

Декабрь 

 

В течение года  

 

Ученический совет 

 

Кл. руководители 

Работа с родителями: 

-участие в родительских 

собраниях; 

-организация совместных 

мероприятий; 

-индивидуальное 

консультирование 

1-4 В течение года Учителя 

физкультуры 

Отряд ЮИД «Зебра» 
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День пешехода 1-4 Сентябрь Реймер И.С. 

Акция «Засветись! Стань 

заметнее на дороге» 

1-4 Октябрь Реймер И.С. 

Организация видеосеансов о 

ПДД 

1-4 Ноябрь Реймер И.С. 

Соревнование «Красный, 

желтый, зеленый» 

1-4 Декабрь Реймер И.С. 

Проведение тестирования по 

безопасности дорожного 

движения 

1-4 Январь Реймер И.С. 

Праздник «В стране 

дорожных знаков» в рамках 

Дня защиты детей» 

1-4 Апрель  Реймер И.С. 

Конкурс рисунков «Дорога 

без опасности» 

1-4 Сентябрь, Май  Реймер И.С. 

Челлендж по ПДД 

«Безопасность на дороге!» 

1-4 Октябрь, апрель Реймер И.С. 

Лекторская группа о 

безопасности дорожного 

движения 

1-4 4 неделя месяца Реймер И.С. 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков «Классная жизнь», 

«Уголок безопасности» и др. 

1-4 В течение года Классные пресс-

центры 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия по микрорайону 

школы «Путь безопасности» 

1-4 1 раз в четверть  Кл. руководители 

День здоровья «С рюкзаком 

по сентябрю» 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Экскурсия «Составляем 

маршрут безопасности» 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Пешие прогулки по городу 1-4 По планам ВР классов Кл. руководители 

Культпоход 

«Филармонические уроки» 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Культпоход в библиотеку, 

СЮН, ЦДТ, краеведческий 

музей 

1-4 По планам ВР классов Кл. руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Уход за зелеными 

насаждениями в классах 

1-4 еженедельно Заведующие 

кабинетами 

Оформление кабинетов ко 

Дню знаний 

1-4 31.08 Заведующие 

кабинетами 

Оформление кабинетов ко 

Дню Учителя 

1-4 04.10 Ученический совет 

школы 

Оформление школы к 

Новому году 

1-4 20-23.12 Ученический совет 

школы 

Акция «Книга на скамейке» 1-4 Октябрь, март Галкина Н.В. 

Конкурс макетов и эскизов 

«Школа будущего» 

1-4 Апрель Солоницына О.Н. 

Оформление кабинета ко 

Дню Победы 

1-4 05.05 Ученические 

советы класса 

Акция «Чистая школа» 1-4 В конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители, 

члены советов 

классов 

Размещение на стендах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих 

работ школьников, 

выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе и за 

ее пределами, информаций о 

достижениях педагогов и 

школьников 

1-4 Ежемесячно  Саламаха Е.В., 

Солоницына О.Н., 

Реймер И.С. 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4 По плану ВР школы и 

классов 

Классные 

руководители, 

советы классов, 

члены пресс-

центра, 

Ученический совет, 

родительская 

общественность, 

учителя ИЗО, 

технологии 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

1. Работа с классным коллективом 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление и 

корректировка социального 

5-9 Сентябрь  

Январь 

Классные 

руководители 
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паспорта класса 

Организационная работа по 

диагностике занятости и 

вовлечению обучающихся в 

дополнительное образование 

и внеурочную деятельность 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Оформление личных дел 

учащихся 

1-9 Май-июнь Классные 

руководители 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом.  

Коррекция плана 

воспитательной работы на 

новую четверть 

5-9 Сентябрь  

 

 

Октябрь, декабрь, март 

Классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении 

и анализ 

5-9 По плану школы Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 Октябрь,  

декабрь,  

март,  

май 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагоги-

предметники 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом ВР 

5-9 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность, 

актив класса 

Проведение классных часов 5-9 1 раз в неделю по 

утвержденному 

графику  

Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Оказание помощи в 

организации питания 

учащихся, отчет ЕГИССО  

5-9 Ежедневно 

1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

Составление списка 

учащихся, имеющих вело и 

мото-технику, Организация 

профилактической работы с 

данной категорией учащихся  

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Оформление журнала учета 

занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в 

5-9 Систематически в 

соответствии с 

программой по ПДД, 

Классные 

руководители 
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соответствии с планом ВР)  графиком 

инструктажей 

Предоставление 

заместителю директора по 

воспитательной работе 

информации о проведенной 

воспитательной работе с 

классным коллективом за 

месяц  

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация и контроль 

дежурства учащихся по 

образовательной 

организации и классу  

5-9 Ежедневно Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Анализ состояния 

воспитательной работы в 

классе и уровня 

воспитанности учащихся  

5-9 май Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского обследования  

5-9 1 раз в  год Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Работа по паспорту 

безопасности дорожного 

движения и маршруту 

«Школа – дом»  

5-9 Сентябрь  

январь 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение 

анкетирования и 

мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителями 

жизнедеятельностью в ОО  

5-9 в соответствии с 

планом ВР класса и 

школы 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

Проведение индивидуальной 

работы со школьниками 

класса, направленной на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса, 

родительская 

общественность, 

замдиректора по ВР 
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спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем в 

начале каждого года 

планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои 

успехи и неудачи  

Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе 

имеющими трудности в 

обучении и воспитании  

5-9 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

замдиректора по 

ВПР 

Определение 

отсутствующих на занятиях 

и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, 

проведение 

профилактической работы 

по предупреждению 

опозданий и 

непосещаемости учебных 

занятий  

5-9 ежедневно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке  

5-9 По плану ВР класса Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися  

5-9 еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Проведение мини-

педсоветов, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников  

5-9 По необходимости Классные 

руководители, 

администрация, 

педагоги 

Привлечение учителей к 5-9 По плану работы с Классные 
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участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей  

родителями учащихся руководители, 

педагоги-

предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом  

5-9 регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками  

5-9 регулярно Классные 

руководители 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников, а также 

родительского всеобуча  

5-9 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

5-9 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

5-9 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

5-9 По плану ВР класса Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

5-9 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

ученическое 

самоуправление 
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значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов  

5-9 По планам 

педагоговпредметников 

Педагоги-

предметники 

Взаимопосещение уроков  5-9 По договоренности Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

5-9 По планам ВР класса Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады  

5-9 По планам педагогов-

предметников 

Педагоги-

предметники 

Пятиминутки безопасности 

на последних уроках 

5-6 Ежедневно  Педагоги-

предметники 

Мероприятия в рамках 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и 

национальным праздника 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры 

5-9 В течении года по 

плану, утвержденному 

министром 

просвещения РФ 

Учителя -

предметники 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок  

5-9 февраль Педагог-

библиотекарь 

Всероссийская неделя 

детской книги. 

Библиографические уроки  

5-9 март Педагог-

библиотекарь 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

(согласно программам курсов) 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности 

Дружина юных пожарных 5-8 1 Реймер И.С. 
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Этика 5-9 1 Келлер Л.А., 

кл.руководители 

2. Программы дополнительного образования 

Легкая атлетика 5-9 1 Гузева Н.Г. 

Школа выживания 5-9 1 Новиков П.А. 

Мгновенья школьной жизни 5-9 1 Ясская Л.Б. 

Профессиональное 

самоопределение 

9 1 Ясская Л.Б. 

Юные инспектора 

дорожного движения 

5-8 1 Реймер И.С. 

В мире орфографии и 

пунктуации 

9 1 Гизбрехт О.П. 

Математика для всех 8-9 1 Учителя 

математики 

Оформитель 5-8 1 Солоницына О.Н. 

Историческое краеведение 5-6 1 Саламаха Е.В. 

Юный эколог 5-6 1 Польман Н.Ч. 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне 

Выборы в Управляющий 

совет школы, 

общешкольный 

родительский комитет, 

родительский патруль, 

родительский комитет 

класса 

5-9 сентябрь Директор школы, 

классные 

руководители 

 

Организация работы 

родительских комитетов 

школы, класса, участвующих 

в управлении класса, ОО и 

решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей 

Выбран

ные 

предста

вители 

ежемесячно  Администрация, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Заседание Управляющего 

совета школы  

Выбран

ные 

предста

вители 

1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, комиссий 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Выбран

ные 

предста

вители 

В течение года Келлер Л.А. 

Организационное 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 15.09 Администрация  
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Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 1 раз в четверть, по 

планам ВР классов 

Классные 

руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского 

всеобуча 

5-9 По плану педагога-

психолога, по планам 

ВР классов 

Шепелева С.В., 

классные 

руководители 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (через 

мессенджеры, ЭлЖур и др.)  

5-9 Регулярно Классные 

руководители 

Организация на базе класса, 

школы семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы 

5-9 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели РК, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

анкетировании и 

социологических  опросах 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Встречи обучающихся и 

родителей с 

представителями РАНХиГС, 

УГТУ-УПИ,  ГАПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

ГАПОУ СО «КИК», ГАПОУ 

СО «Краснотурьинский 

политехникум»  

9 В течение года Реймер И.С. 

2. На индивидуальном уровне 

Посещение семей классными 

руководителями, 

заместителем директора по 

ВПР 

5-9 В течение года классные 

руководители, 

Келлер Л.А. 

Приглашение родителей в 

школу для беседы и 

индивидуальных 

консультаций с учителями-

предметниками, психологом, 

логопедом, администрацией, 

членами родительского 

комитета 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям) 

в регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

5-9 По необходимости Заместитель 

директора по ВПР, 

классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9 По необходимости Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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Индивидуальные 

консультации по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

8-9 По запросу родителей и 

обучающихся  

Шепелева С.В. 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении мероприятий 

5-9 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели 

родительских 

комитетов, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.На уровне школы 

Выборы помощников 

классного руководителя 

5-9 01-03.09 Классные 

руководители 

Организация дежурства по 

классу 

5-9 с 01-03.09 Классные 

руководители 

Делегирование 

представителей класса для 

участия в выборах 

ученического совета школы 

7-9 01-14.09 Классные 

руководители, 

классные активы 

Организация выборов в 

Ученический совет школы  

5-9 15-28.09 Келлер Л.А. 

Разработка планов работы 

органов школьного 

самоуправления 

7-9 сентябрь Администрация, 

советы классов 

Инаугурация Ученического 

совета школа 

5-9 октябрь Келлер Л.А. 

Собрание Ученического 

совета школы 

7-9 ежемесячно Келлер Л.А. 

Организация дежурства по 

школе 

7-9 В течение года Ученический совет 

школы 

День самоуправления 7-9 март Келлер Л.А. 

Рейд по проверке внешнего 

вида 

7-9 еженедельно Ученический совет 

школы 

Рейд по проверке работы 

рециркуляторов, наличия 

антисептика, проветриванию 

кабинетов 

7-9 еженедельно Ученический совет 

школы 

Организация общешкольных 

ключевых дел 

7-9 По плану УСШ Ученический совет 

школы 

2. На уровне классов 

Проведение классных 5-9 1 раз в месяц Классный 
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ученических собраний 

(выборы ученического 

совета классов, 

распределение 

общественных поручений, 

отчеты за месяц и 

планирование на следующий 

месяц)  

руководитель, 

актив класса 

Проведение отчетного 

ученического собрания 

«Итоги работы за учебный 

год» 

5-9 май Классный 

руководитель, 

актив класса 

Организация дежурства в 

классе 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

3. На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной 

помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического 

самоуправления  

5-9 В течение года Классный 

руководитель, 

замдиректора по 

ВР, 

педагогорганизатор 

Ведение портфолио «Я в 

школе» (выполнение 

общественных поручений) 

5-9 В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

5-9 В течение года Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках 

«Проектория» и «Открытый 

урок» 

5-9 Ежемесячно, 

по графику уроков 

Ясская Л.Б., 

классные 

руководители 

Участие в проекте по 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

5-9 По графику проекта, в 

течение года 

Классные 

руководители 

Реализация курса 

внеурочной деятельности 

«Профессиональное 

самоопределение» и 

программ дополнительного 

образования 

9 Еженедельно,  

по расписанию 

Ясская Л.Б., 

педагоги ПДО 

Профориентационные 

встречи со специалистами 

Центра занятости населения 

9 сентябрь Реймер И.С. 

Организация тестирования 9 декабрь Реймер И.С. 
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ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский 

политехникум» 

Участие в Днях открытых 

дверей, проводимых 

учебными заведениями РФ, 

в т.ч. в дистанционном 

формате 

9 апрель Реймер И.С. 

Встречи обучающихся и 

родителей с 

представителями РАНХиГС, 

УГТУ-УПИ,  ГАПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

ГАПОУ СО «КИК», ГАПОУ 

СО «Краснотурьинский 

политехникум»  

9 В течение года Реймер И.С. 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

8-9 По запросу родителей и 

обучающихся  

Шепелева С.В. 

Информирование на сайте и 

стенде, через ЭлЖур о 

возможностях продолжения 

обучения в родном городе и 

области 

8-9 По мере поступления 

информации 

Реймер И.С. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Внешкольный уровень 

Участие в областных, 

Всероссийских конкурсах 

разной направленности  

5-9 В течение года 

 

 

Педагоги-

предметники, 

Ученический совет 

«Детям нужен мир» 5-9 Сентябрь Учитель ИЗО 

Декада бега 5-9 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Кросс нации 5-9 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Первенство по кроссу 

"Золотая осень" среди 

девушек и юношей 

5-9 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Соревнования по мини-

футболу 

5-9 Сентябрь-октябрь Учителя 

физкультуры 



25 
 

Летний фестиваль ГТО 5-9 Сентябрь-ноябрь Учителя 

физкультуры 

Месячник повышенного 

внимания, заботы и 

культуры обслуживания 

пожилых людей в 

Свердловской области 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

«Красота божьего мира» 5-9 Октябрь Учитель ИЗО 

Воспитательные 

мероприятия, в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 октябрь Педагоги ПДО, 

Ученический совет 

Соревнования по волейболу 8-9 Октябрь Учителя 

физкультуры 

«Юный речевик» 5В-9В Октябрь Учителя 

литературы 

Месячник правовой 

культуры ЦДТ 

5-9 Октябрь Учителя-

предметники 

Челлендж по ПДД 

«Безопасность на дороге!» 

5-9 Октябрь, апрель Ученический совет, 

ЮИД, Реймер И.С. 

Акция памяти жертв, 

погибших на дороге 

5-9 Ноябрь Кл. руководители, 

Реймер И.С. 

«Лучшая команда РДШ»  5-7 Ноябрь-январь Реймер И.С. 

Соревнования по баскетболу 

ШБЛ «КЭС- БАСКЕТ» 

5-9 Ноябрь-декабрь Учителя 

физкультуры 

Добровольческая акция 

«10000 добрых дел» 

5-9 05.12 Кл. руководители, 

Реймер И.С. 

Зимний фестиваль  ГТО 5-9 Декабрь-март Учителя 

физкультуры 

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

5-9 Январь-апрель Учителя 

литературы 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-7 Февраль Учителя 

физкультуры, 

Келлер Л.А. 

Митинг, посвященный 

выводу войск из 

Афганистана 

9 Февраль Реймер И.С. 

«Лыжня России» и декада 

лыжного спорта 

5-9 Февраль Учителя 

физкультуры 

Военизированная эстафета, 

посвященная месячнику 

защитников Отчества 

5-9 Февраль Учителя 

физкультуры 

Конкурс Дружин юных 

пожарных 

5-9 Март  Реймер И.С. 

«Президентские состязания» 5-9 Апрель Учителя 

физкультуры 

 «Президентские спортивные 

игры» 

5-9 Апрель Учителя 

физкультуры 

Соревнования по силовому 

многоборью на 

5-9 Май Учителя 

физкультуры 
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гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

«Безопасное колесо» 5-6 Май Реймер И.С. 

Акции «Милосердие», 

«Ветеран» 

5-9 Май Реймер И.С. 

Акция «Бессмертный полк», 

митинг «День Победы»  

5-9 Май Педагоги ПДО, 

ученическое 

самоуправление 

2.Школьный уровень 

День знаний 5-9 01.09 Реймер И.С., 

кл.руководители 

День пешехода 5-9 Сентябрь  Реймер И.С. 

Кросс нации, декада бега 5-9 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

повышенного внимания, 

заботы и культуры 

обслуживания пожилых 

людей в Свердловской 

области 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Учитель – перед именем 

твоим… 

5-9 Октябрь Ученический совет 

Конкурс чтецов «Юный 

речевик» 

5В-9В Октябрь Учителя 

литературы 

Воспитательные 

мероприятия в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 октябрь Педагоги ПДО, 

Ученический совет 

«Президентские состязания» 5-9 Октябрь Учителя 

физкультуры 

 «Президентские спортивные 

игры» 

5-9 Октябрь Учителя 

физкультуры 

Праздник школы 5-9 Ноябрь Ученический совет 

Акция памяти жертв, 

погибших на дороге 

5-9 Ноябрь Реймер И.С. 

Новогодняя мастерская 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Уроки памяти, посвященные 

Дню Неизвестного солдата  

5-9 03.12 Учителя истории 

День добровольца в России 5-9 05.12 Классные 

руководители 

Уроки памяти, посвященные 

Дню героя Отечества 

5-9 09.12 Учителя истории 

День Конституции РФ 5-9 12.12 Учителя истории 

«Живая классика» 5-9 Январь  Учителя 

литературы 

Соревнование батальонов 5-9 Февраль Ученический совет 

Декада лыжного спорта 5-9 Февраль Учителя 

физкультуры 

Уроки памяти, посвященные 

Дню вывода войск из  

5-9 Февраль Учителя истории 
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Афганистана 

Весенняя неделя добра 5-9 Март Классные 

руководители, 

Ученический совет 

Соревнования по силовому 

многоборью на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

5-9 Апрель Учителя 

физкультуры 

День защиты детей 5-9 Апрель  Реймер И.С., 

Ученический совет 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

5-9 Апрель  Классные 

руководители, 

Ученический совет 

«Годы, опалённые войной» 

(акции «Милосердие» и 

«Ветеран», уроки мужества) 

5-9 Май Классные 

руководители, 

Ученический совет 

Итоги года 5-9 Май Реймер И.С., 

Ученический совет 

3.Уровень класса 

Воспитательные 

мероприятия в соответствии 

с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительские 

комитеты 

Классные воспитательные 

мероприятия в рамках 

ключевых общешкольных 

дел 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Библиотечные уроки 5-9 По плану работы 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

Мероприятия по планам 

воспитательной работы 

классных руководителей с 

классным коллективом 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

РДШ 

Организация работы в 

классах (выбор направлений, 

мероприятий, 

ответственных)  

5-9 Сентябрь Кл.рук. 
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Организация и проведение 

«Дней единых действий»: 

-День знаний; 

-День учителя; 

-День народного единства; 

-День матери; 

-День неизвестного солдата; 

-День героев Отечества; 

-День Конституции РФ; 

-Международный день 

книгодарения; 

-День защитника Отечества; 

-Международный женский 

день; 

-Всероссийская акция «Мой 

космос»; 

-Международный день 

Земли; 

-День Победы 

5-9 По плану 

Всероссийских акций: 

01.09 

05.10 

04.11 

28.11 

03.12 

09.12 

12.12 

14.12 

 

23.02 

08.03 

 

12.04 

 

22.04 

 

09.05 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители, 

Ученический совет 

школы 

Участие в конкурсах  РДШ 

на уровне школы, города 

(«Веселые старты», 

«Русский силомер», 

«Лучшая команда РДШ» и 

т.п.) 

5-9 В течение года Реймер И.С., 

учителя 

физкультуры 

Создание соответствующего 

контента на сайте школы и 

на школьной странице 

ВКонтакте, 

популяризирующего РДШ 

7-9 В течение года Пресс-центр, 

Реймер И.С. 

Юнармия 

Организация работы отряда 

(составление плана работы 

на год) 

5-9 Сентябрь Саламаха Е.В., 

Ясская Л.Б. 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

6-7 Декабрь-февраль Келлер Л.А., 

учителя 

физкультуры 

Реализация программы 

дополнительного 

образования «Историческое 

краеведение» 

6-7 В течение года,  

по расписанию ПДО 

Саламаха Е.В. 

Оформление тематических 

стендов патриотической 

направленности 

5-9 В течение года Саламаха Е.В. 

Тематические беседы, 

посвященные Дням 

воинской славы России 

5-9 В течение года Саламаха Е.В. 

Участие в спортивных и 

патриотических конкурсах и 

акциях школы, города, 

региона, страны  

5-9 В течение года по 

модулю ключевых 

общешкольных дел 

Саламаха Е.В., 

Ясская Л.Б. 
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Школьный спортивный клуб «Созвездие» 

Организация работы клуба 

(назначение ответственных 

физоргов в классах, 

составление расписания 

работы секций, составление 

плана работы клуба) 

5-9 Сентябрь Гузева Н.Г., 

кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

учебного дня:  

проветривание кабинетов, 

подвижные игры на больших 

переменах и 

физкультминутки на уроках 

5-9 ежедневно Учителя-

предметники,  

физорги классов 

Спортивная работа в секциях 5-9 По графику работы  Педагоги ПДО 

Внеурочная работа  5-9 По плану клуба Учителя-

физкультуры 

Участие в городских 

соревнованиях 

5-9 По городскому плану Учителя-

физкультуры 

Агитация и пропаганда ЗОЖ 

-тематические беседы; 

- выпуск информационного 

листка «Спортивный 

калейдоскоп»; 

-оформление стенда 

«Интересное в мире спорта» 

 

5-9 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

 

В течение года 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно  

 

Кл.руководители 

Ученический совет 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Работа с родителями: 

-участие в родительских 

собраниях; 

-организация совместных 

мероприятий; 

-индивидуальное 

консультирование 

5-9 В течение года Учителя 

физкультуры 

Отряд ЮИД «Зебра» 

Организация работы отряда 

ЮИД 

5-7 Сентябрь Реймер И.С. 

Патрулирование 

микрорайона «Путь 

безопасности» 

5-7 Сентябрь, апрель Реймер И.С. 

Патрулирование 

микрорайона «Пешеход» 

5-7 Октябрь, март Реймер И.С. 

Патрулирование 

микрорайона «Водитель» 

5-7 Сентябрь, май Реймер И.С. 

Патрулирование 

микрорайона «Горка» 

5-7 Ноябрь, январь Реймер И.С. 

Патрулирование 

микрорайона «Катушка» 

5-7 Декабрь, февраль Реймер И.С. 

День пешехода 5-9 Сентябрь Реймер И.С. 

Акция «Засветись! Стань 5-9 Октябрь Реймер И.С. 
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заметнее на дороге» 

Организация видеосеансов о 

ПДД 

5-9 Ноябрь Реймер И.С. 

Проведение тестирования по 

безопасности дорожного 

движения 

5-9 Январь Реймер И.С. 

Викторина «Лучший 

пешеход» 

5-7 Февраль Реймер И.С. 

Викторина «Я…водитель» 8-9 Март Реймер И.С. 

Подготовка и участие в 

городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

5-6 Май  Реймер И.С. 

Челлендж по ПДД 

«Безопасность на дороге!» 

5-9 Октябрь, апрель Реймер И.С. 

Теоретические занятия 5-7 1 неделя месяца Реймер И.С. 

Оформление  агитационных 

материалов 

5-7 3 неделя месяца Реймер И.С. 

Лекторская группа о 

безопасности дорожного 

движения 

5-9 4 неделя месяца Реймер И.С. 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование творческих 

объединений «Школьный 

пресс- центр», «Классные 

пресс-центры», выборы 

активов 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание контента на 

школьной странице 

«ВКонтакте» и размещение 

информации о школьных 

делах и достижениях 

участников 

образовательного процесса 

5-9 В течение года Реймер И.С. 

Обучение членов школьного 

и классных пресс-центров по 

программе дополнительного 

образования «Мгновенья 

школьной жизни» 

5-9 В течение года Ясская Л.Б. 

Участие школьного пресс-

центра в общественной 

жизни школы (интервью, 

фото и видео репортажи, 

презентации) 

5-9 В течение года Реймер И.С. 

Оформление классных 

уголков «Классная жизнь», 

«Уголок безопасности» и др. 

5-9 В течение года Классные пресс-

центры 
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Публикации материалов об 

интересных значимых 

событиях в жизни школы в 

региональных и 

муниципальных СМИ 

5-9 В течение года Реймер И.С. 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в рамках ПДО 

«Историческое 

краеведение», «Юный 

эколог» 

6-7 В течении года 

По расписанию ПДО 

Саламаха Е.В., 

Польман Н.Ч. 

Пешие прогулки в рамках 

деятельности отряда ЮИД  

5-9 В течении года Реймер И.С. 

Экскурсия по микрорайону 

школы «Путь безопасности» 

5 1 раз в четверть  Кл. руководители 

День здоровья «С рюкзаком 

по сентябрю» 

5-9 сентябрь Кл. руководители 

Пешие прогулки по городу 5-9 По планам ВР классов Кл. руководители 

Культпоход в библиотеку, 

СЮН, ЦДТ, краеведческий 

музей 

5-9 По планам ВР классов Кл. руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уход за зелеными 

насаждениями в классах 

5-9 еженедельно Заведующие 

кабинетами 

Оформление кабинетов ко 

Дню знаний 

5-9 31.08 Заведующие 

кабинетами 

Операция «Чистый двор» 

(уборка территории) 

8-9 Сентябрь, апрель Скареднова Н.Л. 

Оформление кабинетов ко 

Дню Учителя 

5-9 04.10 Ученический совет 

школы 

Конкурс рисунков 

«Школьная эмблема» 

5-9 Ноябрь Солоницына О.Н. 

Оформление школы к 

Новому году 

5-9 20-23.12 Ученический совет 

школы 

Акция «Книга на скамейке» 5-9 Октябрь, март Галкина Н.В. 

Конкурс макетов и эскизов 

«Школа будущего» 

5-9 Апрель Солоницына О.Н. 

Оформление кабинета ко 

Дню Победы 

5-9 05.05 Ученические 

советы класса 

Акция «Чистая школа» 5-9 В конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители, 

члены советов 
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классов 

Озеленение пришкольной 

территории 

8-9 Май-июнь Алефиренко М.В. 

Размещение на стендах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих 

работ школьников, 

выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе и за 

ее пределами, информаций о 

достижениях педагогов и 

школьников 

5-9 Ежемесячно  Саламаха Е.В., 

Солоницына О.Н., 

Реймер И.С. 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

5-9 По плану ВР школы и 

классов 

Классные 

руководители, 

советы классов, 

члены пресс-

центра, 

Ученический совет, 

родительская 

общественность, 

учителя ИЗО, 

технологии 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

1. Работа с классным коллективом 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление и 

корректировка социального 

паспорта класса 

10-11 Сентябрь  

Январь 

Классные 

руководители 

Организационная работа по 

диагностике занятости и 

вовлечению обучающихся в 

дополнительное образование 

и внеурочную деятельность 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Оформление личных дел 

учащихся 

10-11 Май-июнь Классные 

руководители 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом.  

Коррекция плана 

воспитательной работы на 

новую четверть 

10-11 Сентябрь  

 

 

Октябрь, декабрь, март 

Классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

10-11 По плану школы Классные 

руководители, 

ученическое 
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делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении 

и анализ 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

10-11 Октябрь,  

декабрь,  

март,  

май 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагоги-

предметники 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом ВР 

10-11 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность, 

актив класса 

Проведение классных часов 10-11 1 раз в неделю по 

утвержденному 

графику  

Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Оказание помощи в 

организации питания 

учащихся, отчет ЕГИССО  

10-11 Ежедневно 

1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

Составление списка 

учащихся, имеющих вело и 

мото-технику, Организация 

профилактической работы с 

данной категорией учащихся  

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Оформление журнала учета 

занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР)  

10-11 Систематически в 

соответствии с 

программой по ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные 

руководители 

Предоставление 

заместителю директора по 

воспитательной работе 

информации о проведенной 

воспитательной работе с 

классным коллективом за 

месяц  

10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация и контроль 

дежурства учащихся по 

образовательной 

организации и классу  

10-11 Ежедневно Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Анализ состояния 

воспитательной работы в 

классе и уровня 

воспитанности учащихся  

10-11 май Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 
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Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского обследования  

10-11 1 раз в  год Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Работа по паспорту 

безопасности дорожного 

движения и маршруту 

«Школа – дом»  

10-11 Сентябрь  

январь 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение 

анкетирования и 

мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителями 

жизнедеятельностью в ОО  

10-11 в соответствии с 

планом ВР класса и 

школы 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

Проведение индивидуальной 

работы со школьниками 

класса, направленной на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем в 

начале каждого года 

планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои 

успехи и неудачи  

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса, 

родительская 

общественность, 

замдиректора по ВР 

Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе 

имеющими трудности в 

обучении и воспитании  

10-11 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

замдиректора по 

ВПР 

Определение 

отсутствующих на занятиях 

и опоздавших учащихся, 

10-11 ежедневно Классные 

руководители, 

учителя-
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выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, 

проведение 

профилактической работы 

по предупреждению 

опозданий и 

непосещаемости учебных 

занятий  

предметники 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке  

10-11 По плану ВР класса Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися  

10-11 еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Проведение мини-

педсоветов, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников  

10-11 По необходимости Классные 

руководители, 

администрация, 

педагоги 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей  

10-11 По плану работы с 

родителями учащихся 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом  

10-11 регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками  

10-11 регулярно Классные 

руководители 

Организация родительских 10-11 По плану ВР класса Классные 
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собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников, а также 

родительского всеобуча  

руководители 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

10-11 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

10-11 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

10-11 По плану ВР класса Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи  

10-11 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

ученическое 

самоуправление 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов  

10-11 По планам 

педагоговпредметников 

Педагоги-

предметники 

Взаимопосещение уроков  10-11 По договоренности Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на 

побуждение школьников 

10-11 По планам ВР класса Классные 

руководители 
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соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады  

10-11 По планам педагогов-

предметников 

Педагоги-

предметники 

Мероприятия в рамках 

календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и 

национальным праздника 

РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры 

10-11 В течении года по 

плану, утвержденному 

министром 

просвещения РФ 

Учителя -

предметники 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок  

10-11 февраль Педагог-

библиотекарь 

Всероссийская неделя 

детской книги. 

Библиографические уроки  

10-11 март Педагог-

библиотекарь 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

(согласно программам курсов) 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Легкая атлетика 10-11 1 Гузева Н.Г. 

Профессиональное 

самоопределение 

10-11 1 Ясская Л.Б. 

В мире орфографии и 

пунктуации 

10-11 1 Гизбрехт О.П. 

Математика для всех 10-11 1 Учителя 

математики 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне 

Выборы в Управляющий 

совет школы, 

общешкольный 

родительский комитет, 

родительский патруль, 

родительский комитет 

10-11 сентябрь Директор школы, 

классные 

руководители 
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класса 

Организация работы 

родительских комитетов 

школы, класса, участвующих 

в управлении класса, ОО и 

решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей 

10-11 ежемесячно  Администрация, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Заседание Управляющего 

совета школы  

10-11 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, комиссий 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

10-11 В течение года Келлер Л.А. 

Организационное 

общешкольное родительское 

собрание 

10-11 15.09 Администрация  

Проведение классных 

родительских собраний 

10-11 1 раз в четверть, по 

планам ВР классов 

Классные 

руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского 

всеобуча 

10-11 По плану педагога-

психолога, по планам 

ВР классов 

Шепелева С.В., 

классные 

руководители 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (через 

мессенджеры, ЭлЖур и др.)  

10-11 Регулярно Классные 

руководители 

Организация на базе класса, 

школы семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы 

10-11 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели РК, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

анкетировании и 

социологических  опросах 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Встречи обучающихся и 

родителей с 

представителями РАНХиГС, 

УГТУ-УПИ,  ГАПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

ГАПОУ СО «КИК», ГАПОУ 

СО «Краснотурьинский 

политехникум»  

10-11 В течение года Реймер И.С. 

2. На индивидуальном уровне 

Посещение семей классными 

руководителями, 

заместителем директора по 

ВПР 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

Келлер Л.А. 
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Приглашение родителей в 

школу для беседы и 

индивидуальных 

консультаций с учителями-

предметниками, психологом, 

логопедом, администрацией, 

членами родительского 

комитета 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям) 

в регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

10-11 По необходимости Заместитель 

директора по ВПР, 

классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

10-11 По необходимости Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

10-11 По запросу родителей и 

обучающихся  

Шепелева С.В. 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении мероприятий 

10-11 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели 

родительских 

комитетов, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.На уровне школы 

Выборы помощников 

классного руководителя 

10-11 01-03.09 Классные 

руководители 

Организация дежурства по 

классу 

10-11 с 01-03.09 Классные 

руководители 

Делегирование 

представителей класса для 

участия в выборах 

ученического совета школы 

10-11 01-14.09 Классные 

руководители, 

классные активы 

Организация выборов в 

Ученический совет школы  

10-11 15-28.09 Келлер Л.А. 

Разработка планов работы 

органов школьного 

10-11 сентябрь Администрация, 

советы классов 
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самоуправления 

Инаугурация Ученического 

совета школа 

10-11 октябрь Келлер Л.А. 

Собрание Ученического 

совета школы 

10-11 ежемесячно Келлер Л.А. 

Организация дежурства по 

школе 

10-11 В течение года Ученический совет 

школы 

День самоуправления 10-11 март Келлер Л.А. 

Рейд по проверке внешнего 

вида 

10-11 еженедельно Ученический совет 

школы 

Рейд по проверке работы 

рециркуляторов, наличия 

антисептика, проветриванию 

кабинетов 

10-11 еженедельно Ученический совет 

школы 

Организация общешкольных 

ключевых дел 

10-11 По плану УСШ Ученический совет 

школы 

2. На уровне классов 

Проведение классных 

ученических собраний 

(выборы ученического 

совета классов, 

распределение 

общественных поручений, 

отчеты за месяц и 

планирование на следующий 

месяц)  

10-11 1 раз в месяц Классный 

руководитель, 

актив класса 

Проведение отчетного 

ученического собрания 

«Итоги работы за учебный 

год» 

10-11 май Классный 

руководитель, 

актив класса 

Организация дежурства в 

классе 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

3. На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной 

помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического 

самоуправления  

10-11 В течение года Классный 

руководитель, 

замдиректора по 

ВР, 

педагогорганизатор 

Ведение портфолио «Я в 

школе» (выполнение 

общественных поручений) 

10-11 В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

10-11 В течение года Учитель 

информатики, 

классные 
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руководители 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках 

«Проектория» и «Открытый 

урок» 

10-11 Ежемесячно, 

по графику уроков 

Ясская Л.Б., 

классные 

руководители 

Участие в проекте по 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

10-11 По графику проекта, в 

течение года 

Классные 

руководители 

Реализация курса 

внеурочной деятельности 

«Профессиональное 

самоопределение» и 

программ дополнительного 

образования 

10-11 Еженедельно,  

по расписанию 

Ясская Л.Б., 

педагоги ПДО 

Профориентационные 

встречи со специалистами 

Центра занятости населения 

10-11 сентябрь Реймер И.С. 

Участие в Днях открытых 

дверей, проводимых 

учебными заведениями РФ, 

в т.ч. в дистанционном 

формате 

10-11 апрель Реймер И.С. 

Встречи обучающихся и 

родителей с 

представителями РАНХиГС, 

УГТУ-УПИ,  ГАПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

ГАПОУ СО «КИК», ГАПОУ 

СО «Краснотурьинский 

политехникум»  

10-11 В течение года Реймер И.С. 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

10-11 По запросу родителей и 

обучающихся  

Шепелева С.В. 

Информирование на сайте и 

стенде, через ЭлЖур о 

возможностях продолжения 

обучения в родном городе и 

области 

10-11 По мере поступления 

информации 

Реймер И.С. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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1.Внешкольный уровень 

Участие в областных, 

Всероссийских конкурсах 

разной направленности  

10-11 В течение года 

 

 

Педагоги-

предметники, 

Ученический совет 

«Детям нужен мир» 10-11 Сентябрь Учитель ИЗО 

Декада бега 10-11 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Кросс нации 10-11 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Первенство по кроссу 

"Золотая осень" среди 

девушек и юношей 

10-11 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Соревнования по мини-

футболу 

10-11 Сентябрь-октябрь Учителя 

физкультуры 

Летний фестиваль ГТО 10-11 Сентябрь-ноябрь Учителя 

физкультуры 

Месячник повышенного 

внимания, заботы и 

культуры обслуживания 

пожилых людей в 

Свердловской области 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

«Красота божьего мира» 10-11 Октябрь Учитель ИЗО 

Воспитательные 

мероприятия, в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

10-11 октябрь Педагоги ПДО, 

Ученический совет 

Соревнования по волейболу 10-11 Октябрь Учителя 

физкультуры 

Месячник правовой 

культуры ЦДТ 

10-11 Октябрь Учителя-

предметники 

Челлендж по ПДД 

«Безопасность на дороге!» 

10-11 Октябрь, апрель Ученический совет, 

ЮИД, Реймер И.С. 

Акция памяти жертв, 

погибших на дороге 

10-11 Ноябрь Кл. руководители, 

Реймер И.С. 

«Лучшая команда РДШ»  10-11 Ноябрь-январь Реймер И.С. 

Соревнования по баскетболу 

ШБЛ «КЭС- БАСКЕТ» 

10-11 Ноябрь-декабрь Учителя 

физкультуры 

Добровольческая акция 

«10000 добрых дел» 

10-11 05.12 Кл. руководители, 

Реймер И.С. 

Зимний фестиваль  ГТО 10-11 Декабрь-март Учителя 

физкультуры 

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

10-11 Январь-апрель Учителя 

литературы 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 Февраль Учителя 

физкультуры, 

Келлер Л.А. 

Митинг, посвященный 

выводу войск из 

Афганистана 

10-11 Февраль Реймер И.С. 

«Лыжня России» и декада 10-11 Февраль Учителя 
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лыжного спорта физкультуры 

Военизированная эстафета, 

посвященная месячнику 

защитников Отчества 

10-11 Февраль Учителя 

физкультуры 

Конкурс Дружин юных 

пожарных 

10-11 Март  Реймер И.С. 

«Президентские состязания» 10-11 Апрель Учителя 

физкультуры 

 «Президентские спортивные 

игры» 

10-11 Апрель Учителя 

физкультуры 

Соревнования по силовому 

многоборью на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

10-11 Май Учителя 

физкультуры 

Акции «Милосердие», 

«Ветеран» 

10-11 Май Реймер И.С. 

Легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты "Заря 

Урала", посвященная Дню 

победы 

10-11 Май Учителя 

физкультуры 

Акция «Бессмертный полк», 

митинг «День Победы»  

10-11 Май Педагоги ПДО, 

ученическое 

самоуправление 

2.Школьный уровень 

День знаний 10-11 01.09 Реймер И.С., 

кл.руководители 

День пешехода 10-11 Сентябрь  Реймер И.С. 

Кросс нации, декада бега 10-11 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

повышенного внимания, 

заботы и культуры 

обслуживания пожилых 

людей в Свердловской 

области 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Учитель – перед именем 

твоим… 

10-11 Октябрь Ученический совет 

Конкурс чтецов «Юный 

речевик» 

10-11 Октябрь Учителя 

литературы 

Воспитательные 

мероприятия в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

10-11 октябрь Педагоги ПДО, 

Ученический совет 

«Президентские состязания» 10-11 Октябрь Учителя 

физкультуры 

 «Президентские спортивные 

игры» 

10-11 Октябрь Учителя 

физкультуры 

Праздник школы 10-11 Ноябрь Ученический совет 

Акция памяти жертв, 

погибших на дороге 

10-11 Ноябрь Реймер И.С. 

Новогодняя мастерская 10-11 Декабрь Классные 
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руководители 

Уроки памяти, посвященные 

Дню Неизвестного солдата  

10-11 03.12 Учителя истории 

День добровольца в России 10-11 05.12 Классные 

руководители 

Уроки памяти, посвященные 

Дню героя Отечества 

10-11 09.12 Учителя истории 

День Конституции РФ 10-11 12.12 Учителя истории 

«Живая классика» 10-11 Январь  Учителя 

литературы 

Соревнование батальонов 10-11 Февраль Ученический совет 

Декада лыжного спорта 10-11 Февраль Учителя 

физкультуры 

Уроки памяти, посвященные 

Дню вывода войск из  

Афганистана 

10-11 Февраль Учителя истории 

Весенняя неделя добра 10-11 Март Классные 

руководители, 

Ученический совет 

Соревнования по силовому 

многоборью на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

10-11 Апрель Учителя 

физкультуры 

День защиты детей 10-11 Апрель  Реймер И.С., 

Ученический совет 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

10-11 Апрель  Классные 

руководители, 

Ученический совет 

«Годы, опалённые войной» 

(акции «Милосердие» и 

«Ветеран», уроки мужества) 

10-11 Май Классные 

руководители, 

Ученический совет 

Итоги года 10-11 Май Реймер И.С., 

Ученический совет 

3.Уровень класса 

Воспитательные 

мероприятия в соответствии 

с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительские 

комитеты 

Классные воспитательные 

мероприятия в рамках 

ключевых общешкольных 

дел 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Библиотечные уроки 10-11 По плану работы 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 
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Мероприятия по планам 

воспитательной работы 

классных руководителей с 

классным коллективом 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

РДШ 

Организация работы в 

классах (выбор направлений, 

мероприятий, 

ответственных)  

10-11 Сентябрь Кл.рук. 

Организация и проведение 

«Дней единых действий»: 

-День знаний; 

-День учителя; 

-День народного единства; 

-День матери; 

-День неизвестного солдата; 

-День героев Отечества; 

-День Конституции РФ; 

-Международный день 

книгодарения; 

-День защитника Отечества; 

-Международный женский 

день; 

-Всероссийская акция «Мой 

космос»; 

-Международный день 

Земли; 

-День Победы 

10-11 По плану 

Всероссийских акций: 

01.09 

05.10 

04.11 

28.11 

03.12 

09.12 

12.12 

14.12 

 

23.02 

08.03 

 

12.04 

 

22.04 

 

09.05 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители, 

Ученический совет 

школы 

Участие в конкурсах  РДШ 

на уровне школы, города 

(«Веселые старты», 

«Русский силомер», 

«Лучшая команда РДШ» и 

т.п.) 

10-11 В течение года Реймер И.С., 

учителя 

физкультуры 

Создание соответствующего 

контента на сайте школы и 

на школьной странице 

ВКонтакте, 

популяризирующего РДШ 

10-11 В течение года Пресс-центр, 

Реймер И.С. 

Юнармия 

Организация работы отряда 

(составление плана работы 

на год) 

10-11 Сентябрь Саламаха Е.В., 

Ясская Л.Б. 

Оформление тематических 

стендов патриотической 

направленности 

10-11 В течение года Саламаха Е.В. 
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Тематические беседы, 

посвященные Дням 

воинской славы России 

10-11 В течение года Саламаха Е.В. 

Участие в спортивных и 

патриотических конкурсах и 

акциях школы, города, 

региона, страны  

10-11 В течение года по 

модулю ключевых 

общешкольных дел 

Саламаха Е.В., 

Ясская Л.Б. 

Школьный спортивный клуб «Созвездие» 

Организация работы клуба 

(назначение ответственных 

физоргов в классах, 

составление расписания 

работы секций, составление 

плана работы клуба) 

10-11 Сентябрь Гузева Н.Г., 

кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

учебного дня:  

проветривание кабинетов, 

подвижные игры на больших 

переменах и 

физкультминутки на уроках 

10-11 ежедневно Учителя-

предметники,  

физорги классов 

Спортивная работа в секциях 10-11 По графику работы  Педагоги ПДО 

Внеурочная работа  10-11 По плану клуба Учителя-

физкультуры 

Участие в городских 

соревнованиях 

10-11 По городскому плану Учителя-

физкультуры 

Агитация и пропаганда ЗОЖ 

-тематические беседы; 

- выпуск информационного 

листка «Спортивный 

калейдоскоп»; 

-оформление стенда 

«Интересное в мире спорта» 

10-11  

В течение года 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно  

 

Кл.руководители 

Ученический совет 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Работа с родителями: 

-участие в родительских 

собраниях; 

-организация совместных 

мероприятий; 

-индивидуальное 

консультирование 

10-11 В течение года Учителя 

физкультуры 

Отряд ЮИД «Зебра» 

День пешехода 10-11 Сентябрь Реймер И.С. 

Акция «Засветись! Стань 

заметнее на дороге» 

10-11 Октябрь Реймер И.С. 

Организация видеосеансов о 

ПДД 

10-11 Ноябрь Реймер И.С. 

Проведение тестирования по 

безопасности дорожного 

движения 

10-11 Январь Реймер И.С. 

Викторина «Я…водитель» 10-11 Март Реймер И.С. 
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Челлендж по ПДД 

«Безопасность на дороге!» 

10-11 Октябрь, апрель Реймер И.С. 

Лекторская группа о 

безопасности дорожного 

движения 

10-11 4 неделя месяца Реймер И.С. 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование творческих 

объединений «Школьный 

пресс- центр», «Классные 

пресс-центры», выборы 

активов 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание контента на 

школьной странице 

«ВКонтакте» и размещение 

информации о школьных 

делах и достижениях 

участников 

образовательного процесса 

10-11 В течение года Реймер И.С. 

Участие школьного пресс-

центра в общественной 

жизни школы (интервью, 

фото и видео репортажи, 

презентации) 

10-11 В течение года Реймер И.С. 

Оформление классных 

уголков «Классная жизнь», 

«Уголок безопасности» и др. 

10-11 В течение года Классные пресс-

центры 

Публикации материалов об 

интересных значимых 

событиях в жизни школы в 

региональных и 

муниципальных СМИ 

10-11 В течение года Реймер И.С. 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья «С рюкзаком 

по сентябрю» 

10-11 сентябрь Кл. руководители 

Пешие прогулки по городу 10-11 По планам ВР классов Кл. руководители 

Культпоход в библиотеку, 

СЮН, ЦДТ, краеведческий 

музей 

10-11 По планам ВР классов Кл. руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уход за зелеными 

насаждениями в классах 

10-11 еженедельно Заведующие 

кабинетами 

Оформление кабинетов ко 

Дню знаний 

10-11 31.08 Заведующие 

кабинетами 

Операция «Чистый двор» 

(уборка территории) 

10-11 Сентябрь, апрель Скареднова Н.Л. 

Оформление кабинетов ко 

Дню Учителя 

10-11 04.10 Ученический совет 

школы 

Конкурс рисунков 

«Школьная эмблема» 

10-11 Ноябрь Солоницына О.Н. 

Оформление школы к 

Новому году 

10-11 20-23.12 Ученический совет 

школы 

Акция «Книга на скамейке» 10-11 Октябрь, март Галкина Н.В. 

Конкурс макетов и эскизов 

«Школа будущего» 

10-11 Апрель Солоницына О.Н. 

Оформление кабинета ко 

Дню Победы 

10-11 05.05 Ученические 

советы класса 

Акция «Чистая школа» 10-11 В конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители, 

члены советов 

классов 

Озеленение пришкольной 

территории 

10-11 Май-июнь Алефиренко М.В. 

Размещение на стендах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих 

работ школьников, 

выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе и за 

ее пределами, информаций о 

достижениях педагогов и 

школьников 

10-11 Ежемесячно  Саламаха Е.В., 

Солоницына О.Н., 

Реймер И.С. 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

10-11 По плану ВР школы и 

классов 

Классные 

руководители, 

советы классов, 

члены пресс-

центра, 

Ученический совет, 

родительская 

общественность, 

учителя ИЗО, 

технологии 

 

 


