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Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Средняя школа № 26» 

на 2020-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок 

и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности.   

Цель плана воспитательной работы на 2020-2025 гг: обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения 

его  в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи:  

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;  

• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся  на 

основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной 

работы;  

• развитие и расширение сфер ответственности  ученического самоуправления, 

как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося;  

• создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной 

организацией в целом;  

• реализация   воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности;  

• развитие   ценностного отношения обучающихся и педагогов  к своему 

здоровью посредством участия ВФСК ГТО;  



• формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

• повысить  ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся;  

• активизировать работу по  формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;  

• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной 

деятельности;  

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в  решении вопросов воспитания 

и обучения обучающихся;  

 

Реализация этих целей и задач предполагает:   

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, 

родителя в условиях реализации ФГОС.   

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;   

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;   

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности;   

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы;   

• Развитие различных форм ученического самоуправления;    

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе;   



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Классы  

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная ню знаний 

1.09. 21 1-4 Классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР,   педагог – 

организатор 

Неделя Безопасности 

дорожного движения: 

Посвящение в пешеходы 

Классные часы 

Беседы 

Экскурсии по безопасным 

маршрутам 

Конкурс рисунка на 

асфальте  

Викторина по ПДД от ЮИД  

Агитбригады ЮИД  

06.09.20-

12.09.20 

1-4  Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД,   

педагог – 

организатор 

 

 

Соревнования по 

минифутболу 

сентябрь 3-4  Учителя 

физической 

культуры 

 

Участие в фестивале «Море 

жизни» 

Сентябрь  1-4   Классные 

руководители  

 

День здоровья (спортивные 

эстафеты, квест по ЗОЖ) 

Сентябь  1-4  Классные 

руководители, 

педагог 

организатор,  

зам. директора по 

ВР 

Праздничный концерт, 

приуроченный к 

Международному Дню 

учителя, (выставка рисунков 

«Мой учитель», день 

самоуправления) 

05.10.21 1-4  Классные 

руководители, 

педагог 

организатор,  

зам. директора по 

ВР  

Посвящение в 

первоклассники 

22.10.21 1  Классные 

руководители ,  

зам.директора по 

ВР, педагог-



организатор 

Акция по БДД «Чем ярче –

тем безопаснее!»  

Конкурс на лучший 

светоотражатель 

Конкурс видеороликов 

Конкурс плакатов и 

стенгазет по ПДД 

Конкурс рисунков 

Конкурс на лучшую 

социальную рекламу  

 

01.11-08.11.21 1-4  Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

Празднование Дня матери  

(выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

Конкурс сочинений 

Праздничное чаепитие и 

концерт,  мастер – классы 

для мам и детей 

26.11.21 1-4  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, зам. 

директора по ВР 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

(мастерская Деда Мороза,  

конкурс новогодней 

игрушки,  

выставка новогодних 

рисунков и плакатов,  

конкурсно – развлекательная 

программа ) 

 

13.12 -27.12.21 1-4  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор  

Участие в городском 

театрализованним конкурсе 

«В стране литературных 

героев» 

Декабрь  4  Педагог –

организатор 

 

День птиц (изготовление 

скворечников, беседы) 

04.02.22 1-4  Классные 

руководители 

Месячник Дня защитника 

отечества 

(смотр строя и песни «У 

солдата выходной» (1-4 кл),  

конкурсная программа «А 

ну-ка, парни!» (5-6 кл),  

викторина «Отечества 

достойные сыны» (7-8 кл.),  

спортивная эстафета для пап 

) 

Февраль   1-4  Классные 

руководители , 

руководитель 

отряда 

ЮНАРМИЯ, зам. 

директора по ВР 

 

Празднование «Масленицы». Март   1-4  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

  

Празднование 

международного женского 

дня 

Март  1-11  Классные 

руководители, 

педагог – 



(конкурс рисунков «Нам 

мама улыбается»,  

творческая выставка «Цветы 

для милых и любимых», 

мастер – классы ,  

концертная программа, 

конкурсная программа 

«Девчонок наших лучше 

нет!» 

организатор 

Игровая программа «Азбука 

– не бука, забава и наука» 

18.03.22 1  Классные 

руководители 

Сдача нормативов ГТО  Март-апрель  1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Весенний фестиваль 

талантов (концертная 

программа)   

Апрель   1-4 кл. Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор , 

зам.директора по 

ВР 

Конкурс карикатур и 

дружеских шаржей, 

посвященных Дню смеха 

01.04.22 1-4 Педагог  - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос  - это мы» 

12.04.22 1-4. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

«Космический рейс» 

конкурсная программа   

13.04.21 1-4  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Экологическая программа 

«Путешествие в лес полный 

чудес» 

Апрель  1  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Интерактивная игра 

«Экологическое ассорти» 

Апрель   2-4  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Праздник «Последний 

звонок» (торжественные 

линейки) 

Май  4  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Праздничные мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию 

Международного дня 

защиты детей в рамках 

пришкольного лагеря  

(Конкурс рисунка на 

01.06.22  1-4. Директор 

пришкольного 

лагеря  

 



асфальте, игровая и 

концертная программа) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

Единый классный час, 

посвященный 74-й 

годовщине  Курильской 

десантной операции по 

освобождению Курильских 

островов и окончанию 

Второй мировой войны 

2.09.21 1-4 Классные 

руководители,  

зам. директора по 

ВР  

Цикл мероприятий 

терроризму – нет!»  

Классные часы ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

линейки 

3.09.21-07.09.21 1-4 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор  

 

День безопасности в 

рамках Всероссийской 

Акции «Безопасность 

детства» (классные часы, 

беседы, показ обучающих 

видеороликов, оформление 

памяток для родителей ) 

10.09.21 1-4 Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР ,  

педагог – 

организатор, отрд 

ЮИД, Юнармия  

 

День гражданской 

обороны: 

Беседы  

Просмотр обучающих 

фильмов  

 

01.10.21 – 

05.10.21  

1-4 Классные 

руководители, 

педагог –

организатор 

 

Урок экологической 

грамотности, 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение 

15.10.21 1-4  Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР, педагог – 

организатор 

 

Единый классный час ко 

Дню города 

18.10.21 1-4  Классные 

руководители  

 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет» 

27-39.10.21 1-4 Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Единый классный час 

«День народного единства» 

04.11.21 1-4. Классные 

руководители  

Уроки толерантности 

«Жить вместе оставаясь 

разными» 

19.11.21 1-4.  Классные 

руководители  

 

Беседы с показом 03.12.21 1-4 Классные 



презентаций, 

приуроченные ко Дню 

неизвестного солдата 

руководители , 

социально –

психологическая 

служба 

День героев отечества 

(классные часы, беседы, 

экскурсии в музеи города) 

09.12.21 1-4  Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда 

ЮНАРМИЯ 

День Конституции РФ 

(единый классный час,  

правовая викторина 

игра «Мои права и 

обязанности») 

 

13.12.21 1-4 Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор Зам. 

директора по ВР  

 

 

Классные часы 

«Терроризму и 

экстремизму – нет!» 

Декабрь  1-4 Классные 

руководители  

 

Единый классный час ко 

Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944) и Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста 

27.01.22 1-4 Классные 

руководители  

 

Классные часы, беседы ко 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 

февраля) 

02.02.22 1-4  Классные 

руководители  

Единый классный час 

«День Космонавтики» 

12.04.22 1-4 Классные 

руководители 

Единый классный час ко 

Дню Победы в ВОВ 

06.05.21 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

Библиотечный урок, 

приуроченный к 

Международному дню 

школьных библиотек 

26.10.21 2-4  Зав. школьной 

библиотекой, 

классные 

руководители 

 

Библиотечный урок, 

приуроченный к неделе 

детской и юношеской 

книги 

30.03.21 1-4  Зав. школьной 

библиотекой 

День славянской 

письменности и культуры 

Мастер – классы, беседы, 

22.05.21 1-4 Классные 

руководители  

Педагог –



конкурс чтецов. организатор, 

зам.директора по 

ВР   

Инсценировка сказок А. 

Пушкина в рамках Дня 

русского языка – 

Пушкинского дня России 

 

05.06.21  1-4  Директор 

пришкольного 

лагеря 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Умники и умницы  
1 – 4  1 

Классные 

руководители 

Занимательный английский 2-4  9 ПДО Гурба И.В. 

Секция «Футзал» 

1 - 5 к 3 

тренеры: Широков 

А.В., Тукмаков О., 

Широков А.А. 

Секция «Карате» 
2 – 5  2 

тренер Моисеев 

И.А.  

Секция «Бокс» 
1, 2  3 

тренер Кузьмин 

Б.П. 

Плавание 1,2, 4 классы ОВЗ 3 Тренер ДЮСШ 

Секция «Чирлидинг» 

1 – 6 7 

Тренер 

Николаенцева С.А. 

КГБОУ ДОД ДДТ 

Туристический клуб 

«Землепроходец» 
1 – 4 6 

тренер 

Василевская В.В. 

Секция «Юный 

шахматист» 

1 – 6 8 тренер Лукьянова 

В.А 

Основы технического 

проектировании  

«Техдизайн» 

1 – 6 

9 
преподаватель 

Кудлай А.В. 

Кружок «Мастерская 

слова» 

2 4,5 педагог 

доп.образования  

Орлова Е.Г. 

Тестопластика 1  9 часов 

педагог 

доп.образования  

Ландик О.В. 

Макраме  1 – 6  9 часов 

педагог 

доп.образования  

Максимова О.В. 

Кружок «Волшебный 

клубочек» 
2  4,5 часа 

педагог 

доп.образования  

Моисеева О.М. 

Кружок «Город мастеров» 1 классы 4,5 часа 

педагог 

доп.образования  

Восколович А.А. 

Кружок «Волшебный 

бисер» 
3  4,5 часа 

педагог 

доп.образования  



Кутузова А.А. 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Классы  

Ответственные 

Выбор в классах секторов 

ответственных 

Сентябрь  1 – 4. Классные 

руководители 

Рейд «Школьная форма» 

(участие со старшими 

школьниками ) 

Сентябрь  1-4 Совет 

старшеклассников  

Рейд «Школьная форма» Ноябрь   1-4 Совет 

старшеклассников  

Рейд «Как живешь, 

учебник?» 

Декабрь 1-4 Совет 

старшеклассников  

Экологическая акция 

«Сдай батарейку на 

переработку» 

Январь   1-4  Педагог –

организатор , 

классные 

руководители  

Интеллектуальная игра 

«Литературный детектив» 

Март  2-4 Совет 

старшеклассников 

«День наоборот» (День 

самоуправления, 

посвященный дню смеха) 

01.04.21 1-4 Педагог  - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя Безопасности 

дорожного движения: 

Посвящение в пешеходы 

Классные часы 

Беседы 

Экскурсии по безопасным 

маршрутам 

Конкурс рисунка на 

асфальте  

Викторина по ПДД от 

ЮИД  

Агитбригады ЮИД  

 

06.09.21-10.09.21 1-4 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД,   

педагог – 

организатор 

 

День безопасности в 

рамках Всероссийской 

Акции «Безопасность 

детства» (классные часы, 

беседы, показ обучающих 

10.09.21 1-4 Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР ,  

педагог – 

организатор, отрд 



видеороликов, оформление 

памяток для родителей ) 

ЮИД, Юнармия  

 

День пожилого человека 

(концертная программа для 

пожилых людей 7-го 

городского округа, 

волонтерская помощь, 

посещение ветеранов, 

изготовление поделок и 

открыток для бабушек и 

дедушек) 

01.10.21 1-4 Замдиректора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

волонтерский 

отряд  

 

Акция по БДД «Чем ярче –

тем безопаснее!»  

Конкурс на лучший 

светоотражатель 

Конкурс видеороликов 

Конкурс плакатов и 

стенгазет по ПДД 

Конкурс рисунков 

Конкурс на лучшую 

социальную рекламу  

 

08.11-12.11.21 1-4 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

Интеллектуальная игра 

твой шанс» 

Интеллектуальная 

викторина «Самый умный» 

11.11.21 – 

15.11.21 

1-4 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

  

Игра – квест «Соблюдаю 

ПДД» 

16.12.21 1-4 Руководитель 

отряда ЮИД  

Эстафета «Наша армия 

сильна» 

18.02.22 1-4  Отряд «Юнармия»  

Агитационный рейд по 

БДД «Соблюдая правила, 

поступаешь правильно» 

14.03.-18.03.22 1-4  Руководитель 

отряда ЮИД  

Неделя пешехода (игровые 

программы, просмотр 

социальных видеороликов) 

01.04-09.04.22 1-4 Руководитель 

отряда ЮИД  

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

06.05.22 1-4 Руководитель 

отряда «Юнармия» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья : 

«Тропа здоровья» (игра – 

квест, экскурсии, веселые 

старты) 

1-4 Первая половина 

сентября 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Экскурсия по городу «Мой 

дом Петропавловск – 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, 



Камчатский» педагоги 

организаторы 

Международный День 

снега  

Лыжный поход  

 

1-4 Февраль  Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Экскурсия на предприятия 

(кондитерская, 

хлебокомбинат, пожарная 

станция)   

1-4 В течении 

учебного года  

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Выезды классов на 

однодневные экскурсии за 

город (Паратунка, 

стойбища коренных 

народов Камчатки и т.д)  

1-4  В течении 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профориентация 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков « 

Профессия  моей мечты» 

Октябрь  1-4  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Квест «Мир профессий» ноябрь 1-4  Совет 

старшеклассников  

Мероприятие «Профессия 

моих родителей» 

Март  1-4  Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Посещение пожарной 

части. Экскурсия в музей 

пожарной охраны. 

Апрель  4  Зам.директора по 

ВР  

Конкурс проектов «Все 

работы хороши» 

Май  1-4  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуски публикаций о 

значимых событиях, 

происходящих в школе 

В течение года  1-4 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Репортажи и интервью с ноябрь 1-4 Совет 



учащимися школы 

 

старшеклассников  

Публикации рассказов, 

стихов, статей учащихся 

В течение года 1-4 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя Безопасности 

дорожного движения: 

Конкурс рисунка на 

асфальте  

Выставка рисунков 

 

Сентябрь  1-4 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД,   

педагог – 

организатор 

 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

24.09.20 1-4 Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

Акция по БДД «Чем ярче –

тем безопаснее!»  

Конкурс плакатов и 

стенгазет по ПДД 

Конкурс рисунков 

 

08.11-12.11.21 1-4 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

Выставка рисунков 

«Костюмы народов мира» 

15.11.21 1-4  Классные 

руководители  

 

Празднование Дня матери  

выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

 

26.11.21 1-4 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, зам. 

директора по ВР 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

мастерская Деда Мороза,  

конкурс новогодней 

игрушки,  

выставка новогодних 

рисунков и плакатов, 

украшение школы к 

празднику 

 

13.12 -27.12.212 1-4  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор  

День птиц (изготовление 

скворечников, украшение 

04.02.22  1-4  Классные 

руководители 



ими двора школы) 

Месячник Дня защитника 

отечества 

Выставка рисунков «Наша 

армия сильна» 

 

21.02.22  1-4  Классные 

руководители , 

руководитель 

отряда 

ЮНАРМИЯ, зам. 

директора по ВР 

 

Празднование 

международного женского 

дня 

выставка конкурс рисунков 

«Нам мама улыбается»,  

 

03.03.21-07.03.22 1-4 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор259459 

Библиотечный урок, 

приуроченный к неделе 

детской и юношеской 

книги   

Выставка книг в 

библиотеке 

30.03.22 1-4  Зав. школьной 

библиотекой 

Конкурс карикатур и 

дружеских шаржей, 

посвященных Дню смеха 

01.04.22 1-4. Педагог  - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

Выставка - конкурс 

рисунков «Космос  - это 

мы» 

11.04.22 1-4 Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Выставка поделок 

«Творчество народов 

мира» 

Апрель  1-4 Педагог  - 

организатор 

Оформление школы ко 

Дню Победы 

2-6 мая  1-4 Педагог  - 

организатор, 

классные 

руководители 

Организация стенда для 

«буккроссинга» 

В течении года  1-4 Педагог  - 

организатор 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания  

1-4 1 раз в полугодие Администрация, 

классные 

руководители 

Родительские собрания по 

классам (вопросы): 

Трудности адаптации 

первоклассников 

Здоровое питание – 

гарантия нормального 

развития ребенка 

1-4  

сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители  



Нормативно –правовые 

документы 

Я и мой ребенок: поиски 

взаимопонимания 

Режим дня ребенка  

Лектории педагога-

психолога, социального 

педагога 

1-4 Октябрь 

Январь  

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные 

консультации с классными 

руководителями 

1-4 В течение года  Классные 

руководители  

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-4  1 раз в четверть  Администрация 

школы  

Участие родителей в 

мероприятиях ко Дню 

матери (мастер-классы, 

концертная программа) 

1-4 Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы, 

зам.директора по 

ВР 

Семейные эстафеты «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

1-4 Февраль  Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Беседы с родителями 

обучающихся состоящих 

на ВШУ (по отдельному 

плану МИПР) 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Проект «Родительский 

патруль»  

1-4 Сентябрь, январь  Администрация 

школы , 

самоуправление 

Курсы для родителей 

(дистанционно)   

1-4 В течение года педагог-

психолог 

Родительские собрания 

будущих первоклассников  

1 Август  Админист

рация школы, 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ )  

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Классы  

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная ню знаний 

1.09. 21  5-9  Классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР,   педагог – 

организатор 

Неделя Безопасности 

дорожного движения: 

Посвящение в пешеходы 

Классные часы 

Беседы 

Экскурсии по безопасным 

маршрутам 

Конкурс рисунка на 

асфальте  

Викторина по ПДД от 

ЮИД  

Агитбригады ЮИД  

06.09.21-10.09.21 5-9 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД,   

педагог – 

организатор 

 

 

День здоровья (спортивные 

соревнования, квест по 

ЗОЖ, лектории и вреде 

курения и наркотиков)  

Сентябрь  5-9  Классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР,   педагог – 

организатор 

Соревнования по 

минифутболу 

Сентябрь  5  Учителя 

физической 

культуры 

 

Участие в фестивале «Море 

жизни» 

Сентябрь  5-9  Классные 

руководители  

 

Участие в 

легкоатлетическом кроссе 

«Кросс наций» 

2-я декада 

сентября 

8-9  Учителя 

физической 

культуры 

 

Праздничный концерт, 

приуроченный к 

Международному Дню 

учителя, (выставка 

рисунков «Мой учитель», 

день самоуправления) 

05.10.21 5-9 Классные 

руководители, 

педагог 

организатор,  

зам. директора по 

ВР  



Осенний бал 22.10.21 5-9  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Участие в городском ток – 

шоу «Я говорю – нет» 

Ноябрь  8-9  Педагог 

организатор  

Акция по БДД «Чем ярче –

тем безопаснее!»  

Конкурс на лучший 

светоотражатель 

Конкурс видеороликов 

Конкурс плакатов и 

стенгазет по ПДД 

Конкурс рисунков 

Конкурс на лучшую 

социальную рекламу  

 

08.11-12.11.21 5-9 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

Празднование Дня матери  

(выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

Конкурс сочинений 

Праздничное чаепитие и 

концерт,  мастер – классы 

для мам и детей 

26.11.21 5-9 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, зам. 

директора по ВР 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

(мастерская Деда Мороза,  

конкурс новогодней 

игрушки,  

выставка новогодних 

рисунков и плакатов,  

конкурсно – 

развлекательная программа 

) 

 

13.12 -27.12.20 5-9  Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор  

Участие в городском 

театрализованним конкурсе 

«В стране литературных 

героев» 

Декабрь  5 Педагог –

организатор 

 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда? 

(школьный этап) 

Январь  9 Педагог –

организатор, Совет 

старшеклассников  

Школьный этап конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Февраль  7-9 Учителя русского 

языка  и 

литературы, зам. 

директора по ВР  

Месячник Дня защитника 

отечества 

(смотр строя и песни «У 

солдата выходной» (1-4 кл),  

конкурсная программа «А 

ну-ка, парни!» (5-6 кл),  

Февраль   8-9  Классные 

руководители , 

руководитель 

отряда 

ЮНАРМИЯ, зам. 

директора по ВР 



викторина «Отечества 

достойные сыны» (7-8 кл.),  

спортивная эстафета для 

пап ) 

 

Акция «Спорт против 

наркотиков» (спортивные 

эстафеты,  

конкурс плакатов,  

соревнования по 

пионерболу ) 

1 неделя Март   5-9 кл. Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

Празднование 

«Масленицы». 

Март   5-9 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

  

Празднование 

международного женского 

дня 

(конкурс рисунков «Нам 

мама улыбается»,  

творческая выставка 

«Цветы для милых и 

любимых», 

мастер – классы ,  

концертная программа, 

конкурсная программа 

«Девчонок наших лучше 

нет!» 

Март  15-9 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Сдача нормативов ГТО  Март-апрель  5-9 Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Весенний фестиваль 

талантов (концертная 

программа)   

Апрель   5-9 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор , 

зам.директора по 

ВР 

Участие в школьном  этапе 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские 

спортивные игры 2020» и 

«Президентские 

спортивные состязания» 

Апрель  7  Классный 

руководитель, 

учитель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

ВР 

Конкурс карикатур и 

дружеских шаржей, 

посвященных Дню смеха 

01.04.22 5-9 Педагог  - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

космонавтики. Гагаринский 

12.04.22 5-9 Классные 

руководители, 

зам.директора по 



урок «Космос  - это мы» ВР 

Праздник «Последний 

звонок» (торжественные 

линейки) 

Май   9  Классные 

руководители  

Педагог –

организатор, 

зам.директора по 

ВР   

Праздничные мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию 

Международного дня 

защиты детей в рамках 

пришкольного лагеря  

(Конкурс рисунка на 

асфальте, игровая и 

концертная программа) 

01.06.21  5-9 Директор 

пришкольного 

лагеря  

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

Урок Мира 1.09.21  5-9  Классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР,   педагог – 

организатор 

Единый классный час, 

посвященный 74-й 

годовщине  Курильской 

десантной операции по 

освобождению Курильских 

островов и окончанию 

Второй мировой войны 

2.09.21 5-9 Классные 

руководители,  

зам. директора по 

ВР  

Цикл мероприятий 

терроризму – нет!»  

Классные часы ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

линейки 

3.09.21 -06.09.21 5-9 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор  

 

День безопасности в 

рамках Всероссийской 

Акции «Безопасность 

детства» (классные часы, 

беседы, показ обучающих 

видеороликов, оформление 

памяток для родителей ) 

10.09.21 5-9 Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР ,  

педагог – 

организатор, отрд 

ЮИД, Юнармия  

 

День гражданской 

обороны: 

Беседы  

Просмотр обучающих 

фильмов  

 

01.10.21 – 

04.10.21  

5-9 Классные 

руководители, 

педагог –

организатор 

 



Урок экологической 

грамотности, 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение 

15.10.21 5-9 Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР, педагог – 

организатор 

 

Единый классный час ко 

Дню города 

18.10.21 5-9 Классные 

руководители  

 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет» 

25-29.10.21 5-9 Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Единый классный час 

«День народного единства» 

04.11.21 5-9 Классные 

руководители  

Неделя интеллектуалов 

«Турнир эрудитов» 

Военно -  историческая 

игра «Честь имею» 

Интеллектуальная игра 

твой шанс» 

Интеллектуальная 

викторина «Самый умный» 

8.11.21 – 12.11.21 5-9 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

  

Уроки толерантности 

«Жить вместе оставаясь 

разными» 

15.11.20 5-9  Классные 

руководители  

 

Беседы с медработниками, 

в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

01.12.21 9  Зам. директора по 

ВР  

 

Беседы с показом 

презентаций, 

приуроченные ко Дню 

неизвестного солдата 

03.12.21 5-9 Классные 

руководители , 

социально –

психологическая 

служба 

День героев отечества 

(классные часы, беседы, 

экскурсии в музеи города) 

09.12.21 5-9  Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда 

ЮНАРМИЯ 

День Конституции РФ 

(единый классный час,  

правовая викторина 

игра «Мои права и 

обязанности») 

 

13.12.21 5-9 Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор Зам. 

директора по ВР  

 

 

Классные часы 

«Терроризму и 

экстремизму – нет!» 

Декабрь  5-9. Классные 

руководители  

 

Единый классный час ко 

Дню полного 

освобождения Ленинграда 

27.01.22 5-9 Классные 

руководители  

 



от фашистской блокады 

(1944) и Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста 

Классные часы, беседы ко 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 

февраля) 

03.02.22 5-9  Классные 

руководители  

Единый классный час ко 

Дню Космонавтики 

12.04.21 5-9 Классные 

руководители 

Единый классный час ко 

Деню Победы в ВОВ 

06.05.21 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

Библиотечный урок, 

приуроченный к 

Международному дню 

школьных библиотек 

25.10.21 5-9  Зав. школьной 

библиотекой, 

классные 

руководители 

 

Библиотечный урок, 

приуроченный к неделе 

детской и юношеской 

книги 

30.03.22 5-9 Зав. школьной 

библиотекой 

День славянской 

письменности и культуры 

Мастер – классы, беседы, 

конкурс чтецов. 

22.05.22 5 - 8  Классные 

руководители  

Педагог –

организатор, 

зам.директора по 

ВР   

Инсценировка сказок А. 

Пушкина в рамках Дня 

русского языка – 

Пушкинского дня России 

 

05.06.22 5-9  Директор 

пришкольного 

лагеря 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Секция «Футзал» 
5- 6 3 

тренер Моисеев 

И.А.  

Секция «Карате» 
5– 8 2 

тренер Кузьмин 

Б.П. 

Секция «Бокс» 5-7 3 Тренер ДЮСШ 

Секция «Чирлидинг» 
6 – 9 7 

тренер 

Василевская В.В. 

Занятия ЮИД 9 2 Педагог 



организатор  

Деятельность 

волонтерского отряда 

7-9 2 Руководитель 

отряда  

Занятия по программе  

«Профилактика 

асоциального поведения с 

основами правовых 

знаний» 

7 -9 1 Соц. педагог  

Деятельность отряда 

«Юнармия» 

7-8 4,5 Учитель 

физкультуры 

Николаев В.Р. 

Секция «Юный шахматист» 5 – 7 8 тренер Лукьянова 

В.А 

Макраме  5 – 6 9  

педагог 

доп.образования  

Максимова О.В. 

Кружок «Истоки» 5-9 4,5 

педагог 

доп.образования  

Восколович Н.Ф. 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор в классах секторов 

ответственных 

Сентябрь  5-9 Классные 

руководители 

Рейд «Школьная форма» 

(участие со старшими 

школьниками ) 

Сентябрь  5-9 Совет 

старшеклассников  

Велопробег 7-го 

избирательного округа 

2-я декада 

сентября 

8-9 Замдиректора  по 

ВР , Совет 

старшеклассников 

День пожилого человека 

(концертная программа для 

пожилых людей 7-го 

городского округа, 

волонтерская помощь, 

посещение ветеранов, 

изготовление поделок и 

открыток для бабушек и 

дедушек) (участие со 

старшими школьниками ) 

01.10.21 8-9  Замдиректора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

волонтерский 

отряд, Совет 

старшекассников  

 

Участие в городской 

обучающей деловой игре 

«Я – активист» 

Октябрь  8-11  Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР  

Рейд «Школьная форма» 29.11.21 5-9 Совет 

старшеклассников  

Акция «Сдай сигареты – 

получи конфеты!» 

Беседы и видео 

18 – 22.11.2021 5-9 Совет 

старшеклассников, 

педагог –



презентации о вреде 

курения, соревнования, 

веселые старты 

организатор 

Рейд «Как живешь, 

учебник?» 

20.12.21 5-9  Совет 

старшеклассников  

Экологическая акция «Сдай 

батарейку на переработку» 

22.01.22 5-9  Педагог –

организатор , 

классные 

руководители  

Конкурсная программа 

Блоггер-шоу 

Февраль    5-9  Совет 

старшеклассников  

Участие в конкурсе 

проектов «Я  - лидер» 

Февраль  9  Зам. директора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

классный 

руководитель 

Интеллектуальная игра 

«Литературный детектив» 

12.03.22 5-9 Совет 

старшеклассников 

«День наоборот» (День 

самоуправления, 

посвященный дню смеха) 

01.04.22 5-9 Педагог  - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

День защиты от 

экологической опасности   

(конкурс проектов на 

экологическую тематику) 

18.04-23.04.22 5-9 Зам.директора по 

ВР , Совет 

старшеклассников 

Интеллектуальная игра 

«Мозгобойня» 

Апрель  9 Совет 

старшеклассников 

 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя Безопасности 

дорожного движения: 

Посвящение в пешеходы 

Классные часы 

Беседы 

Экскурсии по безопасным 

маршрутам 

Конкурс рисунка на 

асфальте  

Викторина по ПДД от 

ЮИД  

Агитбригады ЮИД  

 

5-9 06.09.21-10.09.21 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД,   

педагог – 

организатор 

 

День безопасности в 

рамках Всероссийской 

Акции «Безопасность 

детства» (классные часы, 

беседы, показ обучающих 

5-9 10.09.21 Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР ,  

педагог – 

организатор, отрд 



видеороликов, оформление 

памяток для родителей ) 

ЮИД, Юнармия  

 

Краевой Конкурс 

многоборья по ПДД 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

День пожилого человека 

(концертная программа для 

пожилых людей 7-го 

городского округа, 

волонтерская помощь, 

посещение ветеранов, 

изготовление поделок и 

открыток для бабушек и 

дедушек) 

5-9 01.10.21 Замдиректора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

волонтерский 

отряд  

 

Акция по БДД «Чем ярче –

тем безопаснее!»  

Конкурс на лучший 

светоотражатель 

Конкурс видеороликов 

Конкурс плакатов и 

стенгазет по ПДД 

Конкурс рисунков 

Конкурс на лучшую 

социальную рекламу  

 

5-9 08.11-12.11.21 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

Военно -  историческая 

игра «Честь имею» 

7-8 Ноябрь Отряд «Юнармия» 

Интеллектуальная игра 

твой шанс» 

Интеллектуальная 

викторина «Самый умный» 

5-9 15.11.21– 19.11.21 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

  

Игра – квест «Соблюдаю 

ПДД» 

5-9 16.12.21 Руководитель 

отряда ЮИД  

Встреча с ветеранами 

Афганистана, 

приуроченная ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

8-9 18.02.22 Классные 

руководители , 

руководитель 

отряда 

ЮНАРМИЯ, зам. 

директора по ВР 

Неделя пешехода (игровые 

программы, просмотр 

социальных видеороликов) 

5-9 01.04-07.04.22 Руководитель 

отряда ЮИД  

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 06.05.22 Руководитель 

отряда «Юнармия» 

Участие в «Эстафете 

Мира» 

7-9 Май Руководитель 

отряда «Юнармия» 

 



Экскурсии, экспедиции, походы 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья : 

«Тропа здоровья» (игра – 

квест, экскурсии, веселые 

старты) 

5-9 Первая половина 

сентября 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в городском 

«Слете мальчишей» 

7  Сентябрь   Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Экскурсия по городу «Мой 

дом Петропавловск – 

Камчатский» 

5-6  Октябрь Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Посещение «Ярмарки 

профессий» 

8-9  Октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Международный День 

снега  

Лыжный поход  

 

5-9 Февраль  Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Экскурсия на предприятия 

(кондитерская, 

хлебокомбинат, пожарная 

станция)   

5-9 В течение 

учебного года  

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

Выезды классов на 

однодневные экскурсии за 

город (Паратунка, 

стойбища коренных 

народов Камчатки и т.д)  

5-9  В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профориентация 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение «Ярмарки 

профессий» 

8-9  Октябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Участие в Днях открытых 

дверей ВУЗах и ССУЗах 

8-9 По плану  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проведение занятий 8-9 По плану  педагог-



лекторами  ВУЗов и 

ССУЗов 

организатор, 

классные 

руководители 

Профориентационное 

тестирование в Камчатскм 

ЦНЗ 

9 Апрель  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

различные предприятия 

города (музей ППС, музей 

пожарной охраны, 

посещение Избирательной 

Комссии и др.)  

7-9 В течение года  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проект «Проектория» 5-9 По плану  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуски публикаций о 

значимых событиях, 

происходящих в школе 

5-9 В течении года педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Репортажи и интервью с 

учащимися школы 

 

5-9 ноябрь Совет 

старшеклассников  

Публикации рассказов, 

стихов, статей учащихся 

5-9 30.04.21 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя Безопасности 

дорожного движения: 

Конкурс рисунка на 

асфальте  

Выставка рисунков 

 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД,   

педагог – 

организатор 

 

Всероссийский 5-9 25.09.20 Классные 



экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

Акция по БДД «Чем ярче –

тем безопаснее!»  

Конкурс плакатов и 

стенгазет по ПДД 

Конкурс рисунков 

 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

Выставка рисунков 

«Костюмы народов мира» 

5-9 16.11.21 Классные 

руководители  

 

Празднование Дня матери  

выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

 

5-9 27.11.21 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, зам. 

директора по ВР 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

мастерская Деда Мороза,  

конкурс новогодней 

игрушки,  

выставка новогодних 

рисунков и плакатов, 

украшение школы к 

празднику 

 

5-9 14.12 -25.12.21 Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор  

Месячник Дня защитника 

отечества 

Выставка рисунков «Наша 

армия сильна» 

 

5-9   Февраль Классные 

руководители , 

руководитель 

отряда 

ЮНАРМИЯ, зам. 

директора по ВР 

 

Акция «Спорт против 

наркотиков»   

конкурс плакатов 

 

5-9 Март   Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

Празднование 

международного женского 

дня 

выставка конкурс рисунков 

«Нам мама улыбается»,  

 

5-9 Март Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор259459 

Конкурс карикатур и 

дружеских шаржей, 

посвященных Дню смеха 

5-9 01.04.21 Педагог  - 

организатор, Совет 

старшеклассников 

Выставка - конкурс 

рисунков «Космос  - это 

5-9 12.04.21 Классные 

руководители, 



мы» зам.директора по 

ВР 

Выставка поделок 

«Творчество народов мира» 

5-9 Апрель Педагог  - 

организатор 

Оформление школы ко 

Дню Победы 

5-9 1-6 мая Педагог  - 

организатор, 

классные 

руководители 

Организация стенда для 

«буккроссинга» 

5-9 В течение года Педагог  - 

организатор 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания  

5-9 1 раз в полугодие Администрация, 

классные 

руководители 

Родительские собрания и 

семинары по классам (в т.ч. 

дистанционно) (вопросы): 

Нормативно-правовые 

окументы 

Психолого-педагогоческие 

проблемы адаптации 

ребенка в средней школе, 

Формирование навыков 

жизнестойкости 

Роль взрослых в оказании 

помощи подростку в 

кризисных ситуациях 

Профориентация.  Дороги 

которые выбирают наши 

дети. 

Профилактика 

употребления ПАВ 

Нравственные ценности 

Участие в митингах, 

сборах, демонстрациях и 

пикетах (ФЗ-54 от 

19.06.2004 г.) 

Формирование активной 

жизненной позиции в 

школе и дома 

 

5-9  

 

 

сентябрь 

 

октябрь  

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

март  

 

 

 

 

апрель 

Классные 

руководители , 

социально –

психологическая 

служба  

Лектории педагога-

психолога, социального 

педагога 

5-9 Октябрь 

Январь  

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные 

консультации с классными 

5-9 В течении 

года  

Классные 

руководители  



руководителями 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5-9  1 раз в четверть  Администрация 

школы  

Участие родителей в 

мероприятиях ко Дню 

матери (мастер-классы, 

концертная программа) 

5-9 Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы, 

зам.директора по 

ВР 

Беседы с родителями 

обучающихся состоящих на 

ВШУ (по отдельному плану 

МИПР) 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Родятельские собрания для 

учащихся 9 классов по 

вопросам организации ГИА  

9 Февраль Администрация 

школы 

Проект «Родительский 

патруль»  

5-9 Сентябрь, январь  Администрация 

школы , 

самоуправление 

Курсы для родителей 

(дистанционно)   

5-9 В течение года педагог-

психолог 
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