
                                                                                  

Приложение.  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Тематический период «Я и Я» 

Осмысление себя ребенком как частички окружающего мира и обретения уверенности в 

своей значимости. Формирование правосознания и воспитания гражданской 

ответственности, воспитание сознательной дисциплины, культуры поведения, творческих 

способностей. Воспитание гуманности, толерантности. 

Праздник «День знаний». 

Классные часы, посвященные Дню 

знаний 

1-4 1сентября  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Организация работы НОУ.  

 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

 

Фестиваль общественных уроков   

(встречи с интересными людьми г. 

Тобольска) 

1-4  В течение месяца  Классные 

руководители 

 

Фотокарусель «За лето вокруг 

света»: 

Номинации: 

- «Лето в любимом городе» 

- «Моё лето яркого цвета» 

- «Лето, я, моя семья!» 

-  «Лето с пользой» 

1-4  2 неделя  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

Инфознайка «Улицы моего города» 1-4 3 неделя каждого 

месяца 

Классные 

руководители 

«Мой яркий мир»: творческие  

пятницы. 

1-4 еженедельно  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

Презентация проекта «Открывая 

книгу – открываем мир» 

1-4 3-4 неделя БИЦ 

Выставка «Волшебный берег Л. 

Воронковой» 

1-4 3 неделя БИЦ 



Библиотечный урок «Путешествие 

в страну Читалию» 

1-4 4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

т.д) 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные 

руководители, 

кураторы 

Октябрь 

Тематический период «Я и Школа» 

Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности и культуры умственного труда. Вырабатывание потребности обучающихся в 

постоянном пополнении своих знаний, сознательное отношение к законам школьной 

жизни и традициям школы. 

Классные часы: в рамках предметных недель, «В гости к великим людям», уроки этикета, 

о правах и обязанностях  в школе. 

Марафон добра и уважения «Пусть 

осень жизни будет золотой»: 

-«Ветеран живёт рядом» 

(тимуровская работа) 

-классные часы «От сердца к 

сердцу», приуроченные ко дню 

Добра и Уважения. 

-фотовыставка «Трепетная связь 

поколений». 

- праздничные гостиные  в 

классных коллективах «Мудрость в 

гостях у детства». 

1-4 1неделя Соц. педагог,  педагоги – 

организаторы, кл. 

руководители.кл. 

руководители, 

Творческий проект «Учитель мой, 

я Вас благодарю!» 

Акция «Поздравь своего учителя!» 

1-4 1неделя Педагог– организатор, 

кл. руководители. 

Фестиваль Знаний. Анфилада 

предметных недель 

Оформление выставки 

«Олимпиадное движение» 

1-4 3-4 неделя Классные руководители 

«Мой яркий мир»: творческие 

пятницы.  

1-4 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта 

«Открывая книгу – открываем мир 

1-4  2-3 неделя БИЦ 

Выставка «Учитель на страницах 

книг» 

1-4 3 неделя БИЦ 

Библиотечный урок «Структура 

книги» 

2 кл. 4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

т.д) 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 



Ноябрь 

Тематический период «Я и Отечество» 

Формирование стремления к усвоению правовых знаний, развитие общественной 

активности. Воспитание чувства ответственности за будущее своего города, страны. 

Формирование стремления к художественному самовыражению. 

Классные часы по краеведению, 

встречи с интересными людьми 

нашего города, с работниками 

правоохранительных органов. 

Музейные уроки, экскурсии. 

1-4 В течение месяца классные руководители 

Открытие    фестиваля детского 

творчества «Талант » 

1-4 1 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, кл. 

руководители 

Классные творческие мастерские 

«Вместе и дружно – вот что нам 

нужно!», «Дружба -это…» (ко Дню 

народного единства) 

Музыкальный флешмоб «Широка 

страна моя  родная». 

1-4 1 неделя Классные руководители, 

педагоги-организаторы  

Конкурс творческих работ «Мир 

профессий». 

1-4 2-3 неделя Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Блок мероприятий ко Дню Матери 

«Прекрасен мир любовью 

матерей»: 

-праздничные гостиные; 

-классные часы/встречи «О маме с 

любовью» 

-выставка-экспозиция «Золотые 

руки мамочки моей» 

- Фотокарусель «Мама милая моя».   

1-4 4 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, кл. 

руководители 

«Мой яркий мир»: творческие  

пятницы. 

1-4 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Библиотечный урок «Они знают 

все» 

3 1 неделя БИЦ 

Мероприятия в рамках проекта 

«Открывая книгу – открываем 

мир» 

1-4  2-3 неделя БИЦ 

Выставка «Единственной маме на 

свете» 

1-4 4 неделя БИЦ 

Выставка «И звери и птицы  

на книжных страницах» к 120 -

летию со дня рождения Е.И. 

Чарушина 

1-4 2 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

т.д) 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Декабрь 



Тематический период «Я и Культура» 

Воспитание чувства прекрасного. Развитие творческого мышления, 

художественных, музыкальных, литературных способностей Формирование эстетических 

вкусов, идеалов. Развитие духовного мира на основе познания достижений культуры. 

Беседы, часы общения по темам: 

«Мир моих увлечений», «В 

мастерского художника…, 

писателя…, композитора…». 

Экскурсии в художественный 

музей, на выставки, вечера 

искусств, читательские 

конференции. 

1-4 В течение месяца  кл. руководители 

Блок мероприятий, посвященных 

Дню инвалидов: 

-творческая мастерская «Добрые 

руки» 

-Уроки доброты  

1-4 1 неделя Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Акция «Я – гражданин России» в 

рамках Дня Конституции РФ: 

- Единый классный час «Главная 

книга страны» 

-«Рисуем ПРАВО» 

1-4 11.12 Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Операция «Позаботимся о птицах 

зимой». 

Проект «Школа новогодняя» (в 

рамках проекта «Праздник в 

любимой школе») 

 

 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс 

снежных фигур. 

1-4 3 неделя Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Гала-концерт Фестиваля «Талант». 

Награждение. 

1-4 4неделя педагог – организатор, кл. 

руководители 

«Мой яркий мир»: творческие  

пятницы. 

1-4 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта 

«Открывая книгу – открываем 

мир» 

1-4  1-2 неделя БИЦ 

Выставка ко дню инвалида 

«Милосердие на страницах книг» 

1-4  1 неделя БИЦ 

Выставка «Пришел Наум – 

наставит на ум» 

1-4 3 неделя БИЦ 

Библиотечный урок «Информация 

вокруг» 

4 кл. 4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 



т.д) 

Январь 

Тематический период «Я и мое Здоровье» 

Формирование культуры   здорового образа жизни, потребности в постоянном 

укреплении своего здоровья 

Акция «Школа –территория 

здоровья»: 

Классные часы, беседы «Мой 

режим дня», «На зарядку 

становись!» 

Конкурс рисунков «Детство за 

ЗОЖ», номинации: 

- «Я и мои полезные привычки»-

«Правила здорового образа жизни» 

-  фотомотиватор «Спортивная 

гордость школы» 

1-4 2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Единый Урок Памяти «Человек. 

Гражданин. Патриот», 

посвящённый В.П. Неймышеву 

1-4 3 неделя Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Уроки Здоровья с привлечением 

работников здравоохранения, 

спортсменов. 

1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

«Мой яркий мир»: творческие  

пятницы. 

1-4 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Семейный конкурс «Книжное 

древо моей семьи» - 1 этап (в 

рамках проекта «Открывая книгу – 

открываем мир») 

1-4 3-4 неделя БИЦ 

Выставка «Кто ходит в гости по 

утрам» к 140-летию А. Милна 

1-4 3-4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

т.д) 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Февраль 

Тематический период «Я и Отечество» 

Военно-патриотический месячник 

Смотр строя и песни. Открытие 

военно-патриотического 

месячника. 

3-4 1 неделя Зам.директора по 

ВР,педагог-

организатор,кл. 

руководители 

Классные часы, посвящённые дню 

Защитников Отечества, уроки 

мужества «О Родине, о мужестве, о 

славе!», «Есть такая профессия – 

Родину защищать!»  

1-4 1 неделя Зам.директора по 

ВР,педагог-

организатор,кл. 

руководители 

Фестиваль моделей военной 

техники «Мощь и доблесть 

Великой Победы» 

1-4 2  неделя педагог-организатор,кл. 

руководители 



 Вернисаж «Жить-родине 

служить!»: 

- фотовыставка «Мой папа самый 

лучший», «Мой папа – защитник 

Отечества!» 

-выставка –экспозиция «История 

воинского долга моей семьи» 

-конкурс рисунков «Слава тебе, 

солдат!», «Армия на страже мира!»     

1-4 3 неделя педагог-организатор,кл. 

руководители 

Классные часы по историческому 

краеведению «Их именами названы 

улицы города», «Тоболяки в годы 

Великой Отечественной войны», 

«Дети войны», «Трудовая 

деревня», «Маленькие герои 

большой войны». 

1-4 4 неделя Зам.директора по 

ВР,педагог-

организатор,кл. 

руководители 

«Ветеран живет рядом» 

(тимуровская работа) 

1-4 В течение месяца Классные руководители 

«Мой яркий мир»: творческие  

пятницы. 

1-4 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Час памяти «Святая память наша, 

сбереженная на все века …»  

1-4 3-4 неделя БИЦ 

Семейный конкурс «Книжное 

древо моей семьи» - 2 этап (в 

рамках проекта «Открывая книгу – 

открываем мир») 

1-4  В течение месяца БИЦ 

Акция «Дарите книги с любовью» 

к Международному дню 

книгодарения.  

1-4 2-3 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

т.д) 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Март 

Тематический период «Я и моя Семья» 

Формирование семейных ценностей, правильного представления о создании 

семьи, воспитание уважения к семье, семейным традициям. 

Арт-лаборатория «Открытку для 

мамы –своими руками» 

1-4 1 неделя кл. руководители 

Праздничные, творческие   

гостиные в классных коллективах 

«В кругу семьи», «Счастье 

домашнего очага», классные часы с 

участием родителей.  

1-4 1-2неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Часы общения «Духовное наследие 

моей семьи: семейные традиции», 

«Диалог поколений» 

 

1-4 3 неделя классные руководители 



XХVIнаучно – практическая 

конференция «Оптимум».  

 

1-4 4 неделя Зам.директора по ВР, 

руководитель НОУ 

«Мой яркий мир»: творческие  

пятницы. 

1-4 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Семейный конкурс «Книжное 

древо моей семьи» - 3 этап (в 

рамках проекта «Открывая книгу – 

открываем мир») 

1-4 В течение месяца БИЦ 

Мероприятия в рамках недели 

детской книги 

1-4 4 неделя БИЦ 

Выставка «Добрый мир сказок 

К.Ю. Чуковского» 

1-4 3-4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

т.д) 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Апрель 

Тематический период «Я и Планета» 

Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой. 

Классные часы: «Земля как 

уникальное творение Вселенной», 

«Человек, общество, природа», 

«Память человека о заслугах 

героя», «Природа в произведениях 

искусства».  

1-4 1-2 неделя Зам.директора  по ВР,  

руководитель КСЦ, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню Космонавтики. «Космическая 

фантазия», «Мы рисуем Космос».  

1-4 2 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель КСЦ, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Творческий фестиваль «С днём 

рождения, Школа!» 

- неделя пятерок 

-парад видеопоздравлений  

(группа школы ВК) 

-выставка- конкурс праздничных 

поздравительных газет «С 

любовью к школе». 

-Выставка семейно – прикладного 

творчества «Познавай, мечтай, 

твори!» 

1-4  

 

 

24.04 

Зам.директора по ВР,  

руководитель КСЦ, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция «Помоги пернатым 

друзьям!» 

1-4 3-4 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель КСЦ,  

классный руководитель  

«Мой яркий мир»: творческие  

пятницы. 

1-4 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта 

«Открывая книгу – открываем 

мир» 

1-4 1-2 неделя БИЦ 



Литературный час «Путешествие с 

Незнайкой в Космос» 

1-4 2-3 неделя БИЦ 

Выставка «Земля - наш общий 

дом» 

1-4 3-4 неделя БИЦ 

Выставка « Волшебное слово 

всегда помочь готово»  - к 120-

летию В. Осеевой 

1-4 4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

т.д) 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Май 

Тематический период «Я и Я», «Я и Школа». 

Классные часы, посвященные 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Акция «Георгиевская лента» 

1-4 1-2 неделя Зам.директора по 

ВР,педагог-

организатор,кл. 

руководители 

Уроки Мужества 1-4 1-2 неделя Зам.директора по 

ВР,педагог-

организатор,кл. 

руководители 

Оформление фотовыставки 

«Поколение победителей.  

Ветераны в лицах» 

 

1-4 1-2 неделя Зам.директора по 

ВР,педагог-

организатор,кл. 

руководители 

 «Моя семья–моё богатство» 

(праздничные гостиные, 

посвященные Дню Семьи), 

подведение итогов конкурса 

«Семья года».  

1-4 3 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель НОУ, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Линейка школьной чести Итоговые 

праздничные классные часы. 

Подведение итогов школьного 

конкурса «Ученик года», «Класс 

года», «Лидер чтения», «Самый 

читающий класс». Выставка 

проектов учащихся. 

1-4 4 неделя Классные руководители 

«Мой яркий мир»: творческие  

пятницы. 

1-4 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта 

«Открывая книгу – открываем 

мир» - подведение итогов. 

1-4 2-3 неделя БИЦ 

Выставка «Я читаю книги о войне» 1-4 1 неделя БИЦ 

Выставка «Живое слово мудрости» 1-4 3-4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и 

т.д) 

1-4 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Курсы внеурочной деятельности  

  Количество   



Название курса  Клас

сы  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Курс внеурочной деятельности по 

обще интеллектуальному 

направлению 

1-4 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель НОУ 

Курс внеурочной деятельности по 

духовно – нравственному  

направлению 

1-4 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Курс внеурочной деятельности по  

социальному направлению 

1-4 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог, 

Курс внеурочной деятельности по  

общекультурному направлению 

«Открывая книгу-открываешь 

мир». 

1-4 1 Леонтьева Н.А., педагог-

библиотекарь, классные 

руководители. 

Курс внеурочной деятельности по 

спортивно - оздоровительному   

направлению 

1-4 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители,  

руководитель КСЦ, 

педагог-организатор 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Что такое коллектив?» 

Формирование актива класса. 

1-4 1 четверть педагог-организатор, 

Президент детской 

организации «Республика 

Даль» 

Участие в общешкольной акции 

#мывместе 

 

1-4 2 четверть педагог-организатор 

Волонтерский отряд 

«Эхо» 

Деловая игра «Дом, в котором мы 

живем» 

1-4 3   четверть педагог-

организатор, Президент 

детской организации 

«Республика Даль» 

Итоги года  « Мы –богатство 

наших Я! 

1-4 4 четверть  Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель КСЦ, 

педагог - организатор 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Все работы 

хороши».  

Конкурс творческих работ «Мир 

профессий». 

1-4 1 полугодие  классные руководители 

Экскурсии «На работу к 

маме/папе»» 

1-4 2 полугодие  классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Опыт первого интервью: «Знаешь 

ли ты, что тако 

медиапространство?".  

1-4 Сентябрь 

1 неделя 

Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

«Самый классный школьный 

день»-заметка в школьную газету 

«Апельсин». Экран КЛАССной 

жизни- фото с интересного 

события в классе. 

1-4 1 раз в месяц педагог – организатор, 

пресс-центр 

Школьное радио и ТВ «Пусть 

осень жизни будет золотой!». От 

классов –демонстрация фото и 

видеопоздравления пожилых 

людей, ветеранов. 

1-4 Октябрь, 1 неделя Педагог-организатор, 

 Классные руководители 

Видеовыпуски «Я, ты, он, она -

вместе целая страна! Вместе 

дружная семья! В слове «мы» -сто 

тысяч Я!» 

1-4 Ноябрь, 1 неделя  Педагог-организатор 

Музыкальные перемены 

«Новогоднее настроение»  

1-4 Декабрь  

 

4 неделя 

Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Анонсирование проекта «Школа –

территория здоровья». 

  Опыт первого интервью: «Почему 

важно быть здоровым?»  

1-4 Январь 

 

Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Радиорубка «Читайте сами, 

читайте с нами»: «Тоболяки –герои 

ВОВ» 

1-4 Февраль  Педагог-библиотекарь 

Плейлист  «История улиц 

Тобольска» 

1-4 Март  Классные руководители 

Парад видеопоздравлений 

«Любимой школе»  (группа школы  

в ВК) 

1-4 Апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Школьное радио и ТВ «Праздник в 

дом ветерана!». От классов –

демонстрация фото и 

видеопоздравления подшефных 

ветеранов. 

1-4  

Май 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Детские общественные объединения  

Объединения Руководители 

Детская организация «Республика 

Даль», РДШ 

Зольникова Е.Н., педагог-организатор, советник 

директора по ВР 

Экологический отряд «Иртыш» Мамеева Е.А., учитель биологии 

Волонтерский отряд «ЭХО» Талипова Р.М., учитель истории и обществознания 

Отряд волонтеров -медиков «Пульс» Абубакирова Г.Р., учитель немецкого языка 

Отряд ЮИД «Светофор» Чудаева Т.А., педагог-организатор 

Отряд ЮИД начальной школы 

«Светофорик» 

Айнитдинова С.С., учитель начальных классов 



Тимуровский отряд «Солнечный» Банкова Е.Ю., учитель русского языка и литературы 

Отряд ДЮП Балин В.С., учитель ОБЖ 

Школьное научное общество 

«Оптимум» 

Каширина А.П., учитель технологии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий РДШ 1-4 Согласно плану Куратор РДШ 

Комплекс мероприятий «Знать 

правила дорожные каждому 

положено!»  

1-4 Согласно плану 

работы отряда 

ЮИД 

Руководители отрядов 

ЮИД 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы. 

1кла

ссы 

октябрь Руководители отрядов 

ЮИД 

Флешмоб «Давайте познакомимся! 1 

клас

сы 

Сентябрь  Детская организация 

«Республика «Даль» 

Акция «Самый позитивный день» 1-4 Октябрь  Детская организация 

«Республика «Даль» 

Акции «День добрых дел», 

Операция «Позаботимся о птицах 

зимой», «Сделано с заботой» - 

изготовление и развешивание 

кормушек, «Подари улыбку миру!» 

Музыкальный флешмоб «Широка 

страна мо родная». 

1-4 Ноябрь  Детская организация 

«Республика «Даль», , 

волонтерский отряд 

«Эхо» 

Участие классов в городском 

конкурсе «Чистая игра»  

1-4 Сентябрь-январь экологический отряд 

«Иртыш» 

«Добрая крышечка»: сбор 

пластиковых крышек 

1-4 еженедельно экологический отряд 

«Иртыш» 

Урок «Эколята» 3-4 Ноябрь экологический отряд 

«Иртыш» 

Мастерская Деда Мороза 1-4 Декабрь  Детская организация 

«Республика «Даль» 

Уроки  Здоровья «На зарядку 

становись!» 

1-4 Январь  Отряд волонтеров-

медиков «Пульс» 

«Читаем рассказы о войне» 1-4 Февраль РДШ 

Танец РДШ  Март РДШ 

Экоуроки 1-4 апрель экологический отряд 

«Иртыш» 

Акция «Праздник в дом ветерана». 1-4 Май  Тимуровский отряд 

«Солнечный». 

Организация предметно-эстетической среды 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



«Свой мир построим сами» 

(творческие зоны согласно 

тематике пятниц) 

1-4 Еженедельно  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

«Хвастики: вот как умею, как 

могу» 

1-4 еженедельно кл. руководители 

Оформление классных уголков в 

соответствии с тематическим 

периодом 

1-4 ежемесячно кл. руководители 

School-АРТ   (оформление 

маркерных,  грифельных 

поверхностей, зон общения) 

1-4 сентябрь – май Классные руководители 

Оформление классных уголков: 

Постоянная информация: 

 Название класса-города 

 Список актива класса, 

поручения 

 В доступной для детей 

форме план работы на месяц 

 уголок безопасности  

Сменная информация в 

соответствии с тематическим 

периодом: 

1-4  

 

 

ежемесячно 

кл. руководители, актив 

класса 

Оформление классного уголка.  1-4 Сентябрь  кл. руководители, актив 

класса 

Оформление ко Дню Добра и 

уважения 

1-4 Октябрь кл. руководители, актив 

класса 

Оформление ко Дню народного 

единства 

1-4 Ноябрь  кл. руководители, актив 

класса 

Оформление ко Дню Конституции 1-4 Декабрь  кл. руководители, актив 

класса 

«Я и мое здоровье» 1-4 Январь кл. руководители, актив 

класса 

«Дни воинской славы России» 1-4 Февраль  кл. руководители, актив 

класса 

«Я и моя Семья», «Счастье 

домашнего очага» 

1-4 Март  кл. руководители, актив 

класса 

Акция «Синяя лента апреля» 

Оформление ко Дню космонавтики 

Праздничное оформление  

классного кабинета ко Дню 

рождения школы – 24.04 

1-4 Апрель 

01.02 

12.04 

24.04 

кл. руководители, актив 

класса 

«Победный май» 1-4 Май,1 неделя кл. руководители, актив 

класса 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия  

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 



сентябрь 

Родительские собрания. Выборы 

родительских инициативных 

групп. Заседания.  

1-4 1-2 неделя Классные руководители 

День открытых дверей «Вас 

приглашает школа продлённого 

дня». 

1-4 1 неделя Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ 

Изучение социального состава 

семей. Рейд Забота» (посещение 

семей). 

1-4 3-4 неделя Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Конференция родительской 

общественности «От ребёнка – к 

семье и к совместному 

сотрудничеству» 

 

1-4 4 неделя Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – 

организатор, кл. 

руководители 

Месячник профилактики 

семейного неблагополучия 

«Поможем семье- поможем 

ребёнку!» 

1-4 1-4 неделя Соц. педагог, кл. 

руководители 

Деловые игры на сплочение 

родительского коллектива  

«Адаптация уч-ся к школе» 

1 1-4 неделя Педагоги-психологи 

октябрь 

Социально-воспитательное 

просвещение родителей: «Что 

нужно знать о своих детях?» 

1-4 1-2 неделя Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Привлечение родителей  к участию 

в акции «Пусть осень жизни будет 

золотой!» 

1-4 1 неделя кл. руководители 

Составление социального паспорта 

школы, обновление картотеки 

учащихся учетных категорий. 

 

1-4 2-3 неделя Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Университет родительской 

безопасности. 

 

1-4 4неделя  Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – 

организатор, кл. 

руководители 

Педагогическое бюро «Как помочь 

ребенку в приготовлении уроков» 

1-4 В течение месяца Педагоги-психологи 

ноябрь 

Контроль за посещением детьми 

кружков, секций. 

 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – 

организатор, кл. 

руководители 



Сотрудничество в проведении 

фестиваля «Талант». 

 

1-4   В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  

педагог – организатор, кл. 

руководители 

Акция «Урок безопасности для 

детей и родителей» 

 

1-4 2 неделя Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Участие в   мероприятиях, 

посвященных Дню Матери   

1-4 3 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

декабрь 

Привлечение родителей к участию 

в общешкольных и классных 

мероприятиях: 

-операция «Позаботимся о птицах 

зимой»; 

-акция «Милосердие»;  

- праздник «Новый год стучится в 

дом» 

1-4 1-2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл.руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Программа выходного дня: 

оздоровительные мероприятия с 

детьми. Участие в подготовке и 

проведении новогодних 

праздников. 

 

1-4 2-4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл.руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог. 

Сотрудничество в проведении 

фестиваля «Талант». 

 

1-4   В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  

педагог – организатор, кл. 

руководители 

Профилактическое мероприятие 

для родителей по безопасности 

детей в новогодние праздники 

«Ответственное родительство». 

1-4   В течение 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители  

Анкетирование родителей и 

учащихся «Здоровое питание-

здоровое поколение». 

Удовлетворенность качеством 

питания»  

 

1 2-4 неделя Соц. педагог, классные 

руководители 

Практикум «Профилактика 

конфликтов школе и семье. 

Способы их разрешения» (по 

запросам) 

1-4   В течение 

месяца 

Педагоги-психологи 

Январь  

Рейд «Забота» - посещение семей 

учащихся, требующих 

дополнительного внимания 

 

1-4 январь Кл. руководители, соц. 

Педагог, педагог-

психолог 



Сотрудничество в проведении 

«Смотра строя и песни». 

 

3- 4 январь Кл.руководители, соц. 

Педагог,  учителя 

физической культуры. 

Участие  в мероприятиях 

тематического периода «Я и мое 

Здоровье» 

1-4 январь Кл.руководители, учителя 

физической культуры. 

Деловые игры, мастер-классы 

«Виды и роль эмоций в жизни 

человека», «Стрессы в жизни 

человека. Способы защиты от 

стрессов» (по запросам) 

 

1-4 январь Педагоги-психологи 

Февраль 

Акция «Родительский патруль» 

 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

кураторы   отрядов ЮИД, 

классные руководители, 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей «Учимся 

разрешать конфликты». 

 

 

1-4 3 неделя Кл. руководители, соц. 

Педагог 

Март 

Акция «Моя семья - моё 

богатство». 

 

1-4 март Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздничные  гостиные  «В кругу 

семьи», «Счастье домашнего 

очага» 

1-4 3 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Форум для педагогов и родителей 

«Большая перемена»   

 

1-4 4 неделя Педагог-организатор, 

кураторы  классных 

руководителей , классные 

руководители, педагог-

психолог 

Деловые игры «Гармония 

семейного общения – залог 

психического здоровья ребенка», 

«Острые углы семейного круга. 

Типы нарушений и стили 

семейного воспитания».  

1-4 март Педагоги-психологи 

Апрель 

Рейд «Забота». 

Индивидуальные консультации  по 

итогам 3 четверти 

1-4 1 неделя Кл.руководители, соц. 

Педагог 

Участие в акции «Синяя лента 

апреля» (профилактика жестокого 

1-4 2 неделя  Кл.руководители, соц. 



обращения с детьми)  Педагог 

Сотрудничество в подготовке и 

проведении Дня школы «С днем 

рождения, Школа!»  

1-4 3 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Выставка семейного декоративно-

прикладного творчества  

1-4 4 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в работе Единого дня 

Профилактики 

1-4 4 неделя классные руководители, 

соц. педагоги 

«Мотивация учения и 

психологическая готовность уч-ся 

к переходу из начальной школы в 

основную». 

4 2-3 неделя Педагоги-психологи 

Май 

Организация летнего отдыха детей.   

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства  н/л учетных 

категорий. 

1-4 2- 4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,кл. 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Семьи. Итоги 

конкурса «Семья года». 

1-4 3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель КСЦ 

Акция родительский патруль 

«Внимание, дети!» 

 

1-4 3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Праздничные итоговые классные 

часы для детей и родителей.  

1-4 4 неделя Классные руководители 

Родительский клуб «Роль семьи в 

формировании личности ребенка». 

Консультации родителям «Как 

понять своего ребенка» 

1-4 2- 3 неделя Педагоги-психологи 

Здоровье. Безопасность. Профилактика. Правовая культура. 

Дела, события, мероприятия Кла

ссы  

ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

День инспектора по охране прав 

детства 

1-4 В течение года каждый понедельник 

(согласно плану совместной работы)  - 

Соколова Е.В. 

День инспектора ОДН 1-4 В течение года каждый четверг (согласно 

плану совместной работы) – Мунарева Э.Т. 

День инспектора ОГИБДД 1-4 В течение года (согласно плану совместной 

работы) 

Профилактические мероприятия по 

формированию культуры 

дорожного движения. Отряд ЮИД 

1-4 В течение года (согласно плану работы). 

Уроки пожарной безопасности с 1-4 1 раз в четверть  



участием сотрудников отряда 

государственной пожарной службы 

(ОГПС-8)Ф/Б» 

«Правила пожарной безопасности» 

Дружина юных пожарных 

1-4 В течение года (согласно плану работы). 

Организация цикла  правовых 

бесед с участием сотрудников 

прокуратуры, следственного 

комитета, ФСБ , МВД России 

«Тобольский» 

1-4 1 раз в четверть 

-Коррекционно-развивающая 

работа с уч-ся с ЗПР, УО 

«Психологические игры» в 1-х, 

кружок «Психологические игры» в 

начальных классах по запросам 

1-4  В течение года 

 педагоги-психологи 

Сентябрь 

Конкурс рисунков «БезОпасная 

дорога»  

 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

День инспектора ОГИБДД. Беседы 

о правилах дорожного движения. 

Оформление уголка «ЮИД». 

Составление маршрутных листов 

безопасного движения для 

учащихся. 

1-4 2 неделя   Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог, педагог – 

организатор, кл. 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к  действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

1-4 Сентябрь  классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом – 3 сентября. Акция 

«Мы против войны и террора».  

1-4 1-2 неделя   Педагог-организатор,  

классные руководители 

Классные часы, посвященные  

режиму дня школьника. 

1-4 2-4 неделя    Медицинский работник , 

классные руководители . 

Инструктажи: «Единые требования 

к школьникам», «Положение о 

внешнем виде учащихся», «О 

запрете курения на территории 

школы». «Антитеррористическая 

безопасность», «Дорога 

безОпасности: профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» с составлением 

КАЖДЫМ УЧЕНИКОМ карты –

схемы «Дом-школа-дом», 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности», «Правила 

пожарной безопасности», 

«Электробезопасность», «Правила 

1-4 В течение месяца Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 



поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация». 

-Диагностика готовности к школе 

уч-ся 1-х классов. 

-Адаптационные тренинги в 1, 5, 

10 классах. 

 

1 2-3 неделя Педагоги-психологи 

                                                       Октябрь  

Школьная спартакиада: 

-шахматный турнир 

-соревнования по настольному 

теннису 

1-4 октябрь  Руководитель 

КСЦ,учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

Спортивные соревнования для 1-х 

классов   «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

1 4 неделя Руководитель 

КСЦ,учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников сети Интернет 

 

1-4 4 неделя Классные руководители 

Инструктажи: «Профилактика 

краж. Закон и ответственность», 

комплексный инструктаж по ТБ в 

каникулярное время 

1-4 4 неделя Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

-Диагностика социально-психол. 

адаптации к школе и мотивации 

уч-ся  

- Тренинги на адаптацию к школе и 

сплочение коллектива 1 кл. 

«Давайте жить дружно!», 

«Я+ТЫ=МЫ» 

1 В течение месяца Педагоги-психологи 

                                                         Ноябрь 

Международный день отказа от 

курения –классные часы,  уроки 

ЗОЖ, конкурс листовок «Курить не 

модно, модно-не курить!» 

1-4 1 неделя Педагог – организатор, 

кл. руководители учителя 

физической культуры 

Школьная спартакиада: первенство 

школы по футболу, по волейболу, 

по гиревому спорту. 

3-4 ноябрь Педагог – организатор, 

кл. руководители учителя 

физической культуры 

Встречи с инспекторами ОДН,  

ОГИБДД, сотрудниками 

прокуратуры, ведомств систем 

профилактики. 

1-4 1-2 неделя Зам. Директора по ВР, 

педагог – организатор, кл. 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

всемирному Дню памяти жертв 

дорожно – транспортных 

1-4 2-4 неделя  Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 



происшествий . 

Игровой практикум      «Необычное 

школьное путешествие» 

1-4 3 неделя Соц.педагог ,классные 

руководители 

Неделя правовых знаний: 

игра –практикум «Все мы разные, 

но права у нас одни»  

1-4 4 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, кл. 

руководители соц. 

Педагог, педагог-

психолог 

Инструктажи: «Вандализм. Закон и 

ответственность», 

«Световозвращающие элементы –

гарантия безопасности пешехода в 

темное время суток». «Правила 

безопасного поведения. 

Профилактика правонарушений. 

Профилактика употребления 

спиртосодержащих напитков, 

ПАВ, энергетиков», «По тонкому 

льду не пойду!», «Правила детей и 

взрослых безопасного поведения в 

зимний период. Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье 

детей». 

1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Декабрь 

«Урок безопасности для детей и 

родителей», «Стань заметней». 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл.руководители, 

соц.педагог 

Профилактическая акция «Я 

выбираю жизнь». 

 

1-4 1-2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл.руководители, 

соц.педагог 

Акции: «Горка», «Внимание, 

дети!». 

1-4 2-4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл.руководители. 

Инструктажи: «Противопожарная 

безопасность при проведении 

новогодних мероприятий», 

«Правила поведения в соц. сетях. 

Безопасность»,  комплексный 

инструктаж по ТБ в каникулярное 

время для детей и родителей с 

выдачей памяток. 

1-4 1-4 недели Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Январь 

Конкурсы творческих работ 

«Школа – территория здоровья!»: 

-рисунок «Детство за ЗОЖ», 

«Правила здорового образа жизни»  

. 

1-4 2-3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Фотоконкурс «Я выбираю Спорт и 1-4 3-4 неделя Зам.директора по ВР, 



Здоровье!» 

 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Час общения «Воспитание 

здоровых привычек» 

 

1-4 4 неделя Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Организация цикла бесед по 

профилактике наркомании, 

бродяжничества, правонарушений, 

о правилах дорожного движения. 

1-4 январь Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители 

Инструктажи: «Безопасное 

поведение обучающихся в школе, 

на улице и дорогах», безопасный 

маршрут в пути следования от 

школы до дома. 

 

1-4 1-4 недели Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Диагностика школьной мотивации 

и тревожности уч-ся 2-х, 3-х 

классов. 

 

2-3 В течение месяца  Педагоги-психологи 

Февраль 

День инспектора ОДН 

«Ответственность за 

правонарушения». День 

инспектора по охране прав детства. 

1-4 1 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

Блок мероприятий в рамках 

«Международного дня безопасного 

интернета». 

 

1-4 2 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

Инструктажи: «Правила 

безопасного катания на горке», 

«Правила безопасного поведения в 

школе, профилактика 

травматизма», 

 

1-4 3 неделя Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Март  

Профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности в весеннее-

летний период 

 

1-4 март Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 01.03 Учителя ОБЖ, 

руководитель ДЮП 

Конкурс рисунков по 1-4 1 неделя Зам.директора по ВР, 



противопожарной тематике педагог-организатор, кл. 

руководители 

Инструктаж «Правила безопасного 

поведения в интернете», 

«Персональные данные, их 

защита», «Безопасный маршрут» 

Комплексный инструктаж  

учащихся  и родителей 1-11 

классов  в каникулярное время. 

1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Диагностика учебной мотивации и 

готовности к переходу в основную 

школу уч-ся 4-х кл. Диагностика 

уч-ся с трудностями в обучении на 

городскую ПМПК (в течение года). 

Деловая игра с беседой для уч-ся 

«Умеешь ли ты сказать «нет»? 

4 

 

1-4 

В течение месяца Педагоги-психологи 

Апрель 

Акция «Синяя лента» 1-4 апрель Зам.директора по ВР, соц. 

педагоги, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Школьная спартакиада: 

- первенство школы по лёгкой 

атлетике, по плаванию 

-Соревнования «Самый сильный 

класс». 

 

1-4 апрель Педагог– организатор,кл. 

руководители учителя 

физической культуры 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-4 4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Инструктажи: «О введении особого 

противопожарного режима в 

21есеннее-летний период», 

«Профилактика вандализма». 

1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Единый день Профилактики 1-4 4 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

Диагностика школьной мотивации 

уч-ся 1-х кл. 

 

Классный час «Собираемся в 

дорогу» для учащихся 4-х классов. 

 

1 

 

4 

 

В течение месяца Педагоги-психологи 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

10-

11 

04.10 Учителя ОБЖ, 



пожарной охраны) руководитель ДЮП 

Май 

Флешмоб «Здоровая Россия» 1-4 1-3 неделя  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Информационный выпуск «Лето. 

Каникулы. Безопасность» 

1-4 3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Акция «Безопасное лето» (беседы о 

правилах дорожного движения, 

правилах поведения на воде, 

оказании первой медицинской 

помощи; беседы  по безопасному 

дорожному движению, по 

правилам поведения на улицах и 

дорогах города, в общественных 

местах и др.) 

1-4 3-4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Инструктажи: «Осторожно: 

открытое окно!», «Правила 

безопасного поведения на воде», 

комплексный инструктаж по ТБ 

«Лето. Каникулы. Безопасность». 

1-4 4 неделя Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Повторная диагностика адаптации 

к школе уч-ся 1-х классов 

«Психол. игры» в 1-х классах, 2-4 

кл. (по запросу)  

1 

 

2-4 

В течение месяца Педагоги-психологи 

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства  н/л учетных 

категорий. 

1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Анализ совместной работы 

структур школы по профилактике 

асоциальных явлений; анализ 

выполнения индив. программ 

адаптации н/л, состоящих на учёте 

в МОБД 

1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагоги-

психологи, кл. 

руководители 

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

План воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы 

Ключевые общешкольные дела 



 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Тематический период «Я и Я» 

Осмысление себя ребенком как частички окружающего мира и обретения уверенности в своей 

значимости. Формирование правосознания и воспитания гражданской ответственности, воспитание 

сознательной дисциплины, культуры поведения, творческих способностей. Воспитание гуманности, 

толерантности. 

Праздник «День знаний». Классные 

часы, посвященные Дню знаний 

5-9 1сентября  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Творческие встречи «Давайте 

познакомимся!» 

5 кл. 1 неделя классные руководители 

 

Организация работы НОУ.  

 

5-9 В течение месяца Классные руководители 

 

Защита проекта «Наш классный 

уголок» 

5-9 3 неделя Актив класса, классные 

руководители 

Фестиваль общественных уроков   

(встречи с интересными людьми г. 

Тобольска) 

5-9  В течение месяца  Классные руководители 

 

Фотокарусель «За лето вокруг света»: 

Номинации: 

- «Лето в любимом городе» 

- «Лето, я, моя семья!» 

- «Лето с пользой» 

Фотоконкурс «Моё трудовое лето». 

Конкурс рисунков «Жизнь прекрасна!» 

 

5-9 

 

 

 

 

 

8-9 

 

 2 неделя  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

«Мастерская радости»: творческие  

пятницы. 

5-9 еженедельно  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 



Старт конкурсу юных экскурсоводов  

по теме «Улицы Тобольска 

рассказывают» (видеосюжеты) 

5-9 3 неделя  

 

1 раз в месяц 

педагог – организатор  

Классные руководители 

Веб-квест «По стопам Семена 

Ремезова» - презентация проекта 

5-9 3-4 неделя БИЦ 

Выставка «Просторы бескрайные 

синие» 

5-9 4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

 

 

 

 

5-9 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Октябрь 

Тематический период «Я и Школа» 

Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности и культуры 

умственного труда. Вырабатывание потребности обучающихся в постоянном пополнении своих 

знаний, сознательное отношение к законам школьной жизни и традициям школы. 

Марафон добра и уважения «Пусть 

осень жизни будет золотой»: 

-«Ветеран живёт рядом» (тимуровская 

работа) 

-классные часы «От сердца к сердцу», 

приуроченные ко дню Добра и 

Уважения. 

-фотовыставка «Мудрой осени 

счастливые мгновенья», «Связь 

поколений» 

- праздничные гостиные  в классных 

коллективах «Мы славим возраст 

золотой». 

5-9 1неделя Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Творческий проект «Учитель мой, я 

Вас благодарю!» 

Акция «Поздравь своего учителя!» 

5-9 1неделя Педагог– организатор, 

классные  руководители. 

Фестиваль Знаний. Анфилада 

предметных недель 

5-9 2-3неделя Классные руководители  



Оформление выставки «Олимпиадное 

движение» 

Интеллектуальный аукцион «Хочу всё 

знать!» 

5-9 4 неделя Педагог-организатор 

«Мастерская радости»: творческие 

пятницы.  

5-9 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Веб-квест «По стопам Семена 

Ремезова» - 1 этап 

5-9 В течение месяца БИЦ 

Выставка «Учитель на страницах книг» 5-9 3 неделя БИЦ 

Библиотечный урок «Интернет для 

детей» 

5-6 2 неделя БИЦ 

Выставка «Россия: в единстве наша 

сила» 

5-9 4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

5-9 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Ноябрь 

Тематический период «Я и Отечество» 

Формирование стремления к усвоению правовых знаний, развитие общественной активности. 

Воспитание чувства ответственности за будущее своего города, страны. Формирование стремления к 

художественному самовыражению. 

Классные часы по краеведению, 

встречи с интересными людьми нашего 

города, с работниками 

правоохранительных органов. 

Музейные уроки, экскурсии. 

5-9 В течение месяца классные руководители 

Открытие    фестиваля детского 

творчества «Талант » 

5-9 1неделя Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, кл. 

руководители 

Классные часы, беседы, творческие 

лаборатории «В мире любви, добра и 

красоты», «В единстве наша сила!»   

(ко Дню народного единства) 

 

5-9 1 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Фотонавигатор «Мир профессий» 

 

5-9 3-4 неделя Педагог – организатор, 

классные  руководители 

Блок мероприятий ко Дню Матери 

«Прекрасен мир любовью матерей»: 

5-9 4 неделя Классные руководители 



-праздничные гостиные; 

-классные часы/встречи «О маме с 

любовью» 

-выставка-экспозиция «Золотые руки 

мамочки моей» 

- Фотовыставка «Мама милая моя».   

«Мастерская радости»: творческие  

пятницы. 

5-9 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Веб-квест «По стопам Семена 

Ремезова» - 2 этап 

5-9 В течение месяца БИЦ 

Выставка «Единственной маме на 

свете» 

5-9  4 неделя БИЦ 

Библиотечный час «Книга. Культура. 

Толерантность» 

5-9 3 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

5-9 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Декабрь 

Тематический период «Я и Культура» 

Воспитание чувства прекрасного. Развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, 

литературных способностей Формирование эстетических вкусов, идеалов. Развитие духовного мира на 

основе познания достижений культуры. 

 

Беседы, часы общения по темам: 

«Мир моих увлечений», «В мастерской 

художника…, писателя…, 

композитора…». Экскурсии в 

художественный музей, на выставки, 

вечера искусств, читательские 

конференции. 

5-9 В течение месяца  кл. руководители 

Комильфо-вечер (вечер хороших 

манер) 

8-9 04.12 Педагог – организатор, кл. 

руководители 

Блок мероприятий, посвященных Дню 

инвалидов: 

«Протяни руку помощи!»  

8-9 1 неделя Педагог – организатор, кл. 

руководители 

Акция «Я – гражданин России» в 

рамках Дня Конституции РФ: 

- Единый классный час «Быть 

8кл. 13.12 Педагог – организатор, кл. 

руководители 



гражданином» 

Вручение паспортов юным гражданам 

РФ 

Операция «Позаботимся о птицах 

зимой». 

Проект «Школа новогодняя» 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс 

снежных фигур. 

5-9 3 неделя Педагог – организатор, кл. 

руководители 

Гала-концерт Фестиваля «Талант». 

Награждение. 

5-9 4 неделя педагог – организатор, кл. 

руководители 

«Мастерская радости»: творческие  

пятницы. 

5-9 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Театр Книги - 1 этап конкурса «Самый 

читающий класс»  

5-9 4 неделя Библиотекарь, классные 

руководители. 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» 

5-9 В течение месяца БИЦ 

Веб-квест «По стопам Семена 

Ремезова» - 3 этап, подведение итогов 

5-9 В течение месяца БИЦ 

Выставка ко дню инвалида 

«Милосердие на страницах книг» 

5-9 1 неделя БИЦ 

Выставка «Пришел Наум – наставит на 

ум» 

5-9 3 неделя БИЦ 

Квест-игра «В стране прав и 

обязанностей» 

5-9 2 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

5-9 

 

 

 

 

 

Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Январь 

Тематический период «Я и мое Здоровье» 

Формирование культуры   здорового образа жизни, потребности в постоянном укреплении своего 

здоровья 



Акция «Школа –территория 

здоровья»: 

Дни Здоровья, классные часы, беседы 

«В здоровом теле –здоровый дух! 

Фотоконкурс «Я выбираю спорт и 

здоровье!» 

Фотомотиватор «Спортивная гордость 

школы». 

5-9 1 неделя Педагог – организатор, 

классные  руководители 

Уроки Здоровья с привлечением 

работников здравоохранения, 

спортсменов. 

5-9 2 неделя Зам. Директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Единый Урок Памяти «Человек. 

Гражданин. Патриот», посвящённый 

В.П. Неймышеву 

5-9 24.01 Зам. Директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

«Мастерская радости»: творческие  

пятницы. 

5-9 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Семейный конкурс «Книжное древо 

моей семьи» - 1 этап (в рамках проекта 

«Литературная карта школы») 

5-9 3-4 неделя БИЦ 

Выставка «Под парусом Валентина 

Катаева»  

5-6 4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

5-9 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Февраль 

Тематический период «Я и Отечество» 

Смотр строя и песни. Открытие 

военно-патриотического месячника. 

5-6 1 неделя Зам.директора по ВР,педагог-

организатор,кл. руководители 

Классные часы, посвящённые дню 

Защитников Отечества, уроки 

мужества «О Родине, о мужестве, о 

славе!», «Есть такая профессия – 

Родину защищать!». Виртуальные 

туры,  экскурсии  в музеи боевой славы 

РФ (Победители21.рф.) 

5-9 1 неделя Зам.директора по ВР,педагог-

организатор,кл. руководители 

Фестиваль моделей военной техники 

«Мощь и доблесть Великой Победы» 

5-9 2  неделя педагог-организатор,кл. 

руководители 

Праздничный букроссинг (прочитал-

передай другому). 

5-9 14.02 Педагоги-библиотекари 

педагог-организатор, 

http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html


Акция «Подари книгу!» (к 

международному дню книгодарения). 

кл. руководители 

 Вернисаж «Жить-родине служить!»: 

- фотовыставка «Мой папа – защитник 

Отечества!» 

-выставка –экспозиция «История 

воинского долга моей семьи» 

5-9 3 неделя педагог-организатор,кл. 

руководители 

Классные часы по историческому 

краеведению «Их именами названы 

улицы города», «Тоболяки в годы 

Великой Отечественной войны», «Дети 

войны», «Трудовая деревня», 

«Маленькие герои большой войны». 

5-9 4 неделя Зам.директора по ВР,педагог-

организатор,кл. руководители 

Благотворительная акция «Ветеран 

живет рядом»  

5-9 В течение месяца Классные руководители 

Часы общения, приуроченные ко Дню 

молодого избирателя: «Основы 

избирательного права РФ», «Сегодня – 

школьник, завтра - избиратель».  

5-9 2-4 неделя  Классные руководители, 

учителя обществознания 

«Мастерская радости»: творческие  

пятницы. 

5-9 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Библиотечный урок «Источники 

информации» 

7-8  1-2 неделя БИЦ 

Акция «Дарите книги  с любовью» к 

Международному дню книгодарения. 

5-9 2-3 неделя БИЦ 

Семейный конкурс «Книжное древо 

моей семьи» - 2 этап (в рамках проекта 

«Литературная карта школы») 

5-9 В течение месяца БИЦ 

Литературный час «Читаем и помним» 5-9 3-4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

5-9 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Март 

Тематический период «Я и моя Семья» 

Воспитание уважения к семье, правильного представления о создании семьи 

«Страна мастеров»: мастер-класс по 

изготовлению открытки в техниках 

скрапбукинг, оригами  для  

поздравления  с праздником 8 марта  

5-9 1 неделя Педагог-организатор  



Праздничные, творческие   гостиные в 

классных коллективах «В кругу 

семьи», «Счастье домашнего очага», 

классные часы с участием родителей.  

5-9 1-2 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс фотографий 

«В объективе семья». 

 

5-9 2 неделя Зам.директора по ВР,педагог-

организатор,кл. руководители 

Часы общения «Духовное наследие 

моей семьи: семейные традиции», 

«Диалог поколений». 

5-9 3 неделя классные руководители 

XХVIнаучно – практическая 

конференция «Оптимум».  

 

5-9 4 неделя Зам.директора по ВР, 

руководитель НОУ 

«Мастерская радости»: творческие  

пятницы. 

5-9 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Семейный конкурс «Книжное древо 

моей семьи» - 3 этап (в рамках проекта 

«Литературная карта школы») 

5-9 В течение месяца БИЦ 

Мероприятия в рамках недели детской 

книги 

5-9 4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

5-9 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Апрель 

Тематический период «Я и Планета» 

Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой. 

Классные часы: «Земля  как 

уникальное творение Вселенной»,  

«Человек, общество, природа», 

«Память человека о заслугах героя», 

«Природа в произведениях искусства». 

Виртуальные выставки Музея 

Космонавтики (kosmo-museum.ru) 

5-9 1-2 неделя Зам.директора  по ВР,  

руководитель КСЦ, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Галерея творческих работ «Космос –

это мы», «Космическая фантазия», 

«Мы рисуем Космос», посвящена Дню 

Космонавтики 

5-9 2 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель КСЦ, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Творческий фестиваль «С днем 

рождения, Школа!» 

5-9  Зам.директора по ВР,  

педагог – организатор, 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki


- неделя пятерок 

-  Jast Dens «Я так могу!» 

-«Навстречу победам!»: соревнования 

по легкой атлетике. 

Мастер-классы «Чудеса своими 

руками» 

-парад видеопоздравлений  

(группа школы ВК) 

-выставка- конкурс праздничных 

поздравительных газет  

-работа выставки семейно – 

прикладного творчества «Планета 

мастеров» 

 

5-9 

5-6 

7-9 

 

5-9 

 

 

24.04 

руководитель КСЦ,  классные  

руководители  

Акция «Помоги пернатым друзьям!» 5-9 3-4 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель КСЦ,  

классный руководитель  

«Мастерская радости»: творческие  

пятницы. 

5-9 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» 

5-9 2-3 неделя БИЦ 

Библиотечный час: Библиотека 

стадион: территория здоровья 

5-9 1 неделя БИЦ 

Библиотечный урок «Самостоятельная 

работа с книгой» 

8-9  4 неделя БИЦ 

Выставка «Дорога к звездам» 5-9 2-3 неделя БИЦ 

Выставка «Путешествие по книгам В. 

Каверина» 

5-9 3 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

5-9 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Май 

Тематический период «Я и Я», «Я и Школа». 

Уроки Мужества. Классные часы 

посвящаются  годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

5-9 1-2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные  руководители 

Вахта Памяти: акции «Георгиевская 

ленточка», «Праздник в дом ветерана»,  

5-9 1-2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 



участие в шествии 09.05 классные руководители 

Оформление фотовыставки 

«Поколение победителей.  Ветераны в 

лицах» 

 

5-9 1-2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 «Моя семья–моё богатство» 

(праздничные гостиные, посвященные 

Дню Семьи), подведение итогов 

конкурса «Семья года».  

5-9 3 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель НОУ, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Итоговые праздничные классные 

часы.  Выставка проектов учащихся. 

5-9 4 неделя Классные руководители 

Праздник «Последнего Звонка». 

Подведение итогов школьного 

конкурса «Ученик года», «Класс года», 

«Лидер чтения», «Самый читающий  

класс». 

9 кл. 3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные  руководители 

Линейка школьной чести. Подведение 

итогов школьного конкурса «Ученик 

года», «Класс года», «Лидер чтения», 

«Самый читающий  класс». 

5-9 4 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель НОУ, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

«Мастерская радости»: творческие  

пятницы. 

5-9 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Выставка «Я читаю книги о войне» 5-9 1 неделя БИЦ 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» - подведение итогов. 

5-9 2-3 неделя БИЦ 

Выставка «Живое слово мудрости» 5-9 3-4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д.) 

5-9 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Курс внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

5-9 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель НОУ 

Курс внеурочной деятельности по 

духовно – нравственному  

5-9 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители 



направлению 

Курс внеурочной деятельности по  

социальному направлению 

5-9 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог, 

Курс внеурочной деятельности по  

общекультурному направлению 

«Литературная карта школы» 

5-9 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель КСЦ, 

педагог – организатор 

Курс внеурочной деятельности по 

спортивно – оздоровительному   

направлению 

5-9 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители,  

руководитель КСЦ, 

педагог-организатор 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов ученического 

самоуправления детской организации 

«Республика Даль».  

5-9 сентябрь Зам директора по ВР, педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Сбор комитетов интеллекта и спорта. 

Выпуск общешкольной газеты 

«Апельсин» 

5-9 октябрь Зам директора по ВР, педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Сбор комитетов творчества. Школьный 

фестиваль «Талант» 

5-9 ноябрь-декабрь Зам директора по ВР,  

руководитель КСЦ, педагог  - 

организатор, классные 

руководители 

Сбор комитетов экологии. Акция 

«Наши добрые дела».  

5-9 декабрь Зам директора по ВР,  

педагог  - организатор, 

классные руководители 

Сбор комитетов спорта. Месячник 

ЗОЖ. 

5-9 январь Зам директора по ВР,  

педагог  - организатор, 

классные руководители 

Сбор мэров классов – городов. Военно-

патриотический месячник. 

5-9 февраль Зам директора по ВР,  

педагог  - организатор, 

классные руководители 

Сбор комитетов информации. 5-9 март Зам директора по ВР,  

педагог  - организатор, 

классные руководители 



Сотрудничество всех органов 

самоуправления в подготовке и 

проведении Дня школы. 

5-9 апрель Зам директора по ВР,  

педагог  - организатор, 

классные руководители 

Проведение акций «Ветеран живёт 

рядом», «Подросток», «Неделя добра» 

5-9 май Зам директора по ВР,  

педагог  - организатор, 

классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский  проект ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

6-9 1 полугодие Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах, СУЗах 9 В течение года Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Всероссийские открытые уроки  

профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ». 

8-9 В течение года Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Образовательный проект 

«НавигатУМ». 

8-9 В течение года Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

 Профориентационные классные часы, 

встречи  «В мире профессий», 

«Профессии моей семьи», «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», 

«Профессиональный навигатор» 

8-9 Не менее 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Организация встреч с представителями 

ВУЗов РФ режиме видеоконференций 
8-9 В течение года 

Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Мастер-класс «Прикладная химия». 

Выход в филиал ТюмГНГУ. 

7-9 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Профессии 

будущего» 

5-7 октябрь 

 

педагог – организатор, 

классные руководители 

«Профессия ПОЖАРНЫЙ». Экскурсии 

в пожарную часть 

5-7 январь-март классные руководители 

«Кинологи на службе добра и правды». 

Экскурсия в МВД 

5-7 январь-март классные руководители 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться».  

9 март Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Участие в конкурсном отборе World 

Skills  

8-9 февраль Зам директора по ВР, 

https://mosmetod.ru/centr/anonsy/proektoria-otkr-uroki-09-10-11-12-2019.html
https://mosmetod.ru/centr/anonsy/proektoria-otkr-uroki-09-10-11-12-2019.html
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классные руководители 

 

Участие в работе школы инженерного 

резерва 

6-8 октябрь – май классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание членов редакционного 

совета. Составление плана работы на 

год (пресс-центр школьной газеты 

«Апельсин», школьное радио/ТВ, 

медиа центр, интернет-группа).  

5-9 Сентябрь 

1 неделя 

Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Информационно-техническое 

сопровождение событий школьной 

жизни, участие в конкурсах 

видеороликов и видеофильмов 

согласно тематике 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Выпуски школьной газеты 

«Апельсин».  

5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

Руководитель школьного 

пресс-центра 

Сбор-конкурс заметок для отбора в 

газету «Апельсин» от классов-городов 

«Классный день школьной жизни». 

Экран КЛАССной жизни (фото с 

интересного события в классе). 

5-9  1 неделя каждого 

месяца 

Классные руководители 

педагог – организатор, пресс-

центр 

Школа юного экскурсовода Видео 

рубрика «Улицы Тобольска 

рассказывают»  

5-9 2 неделя каждого 

месяца 

Классные руководители 

педагог – организатор  

Школьное радио и ТВ «Пусть осень 

жизни будет золотой!». От классов –

демонстрация фото и 

видеопоздравления пожилых людей, 

ветеранов. 

5-9 Октябрь, 1 неделя Педагог-организатор 

Классные руководители 

Творческая медийная лаборатория «Я, 

ты, он, она – вместе целая страна!»  (ко 

Дню единства). 

5-9 Ноябрь, 1 неделя  Педагог-организатор 

«Пусть всё получится!»: запись 

новогодних поздравлений для 

учащихся ОВЗ, инвалидов. 

5-9 Декабрь  

 

Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 



Музыкальные перемены «Новогоднее 

настроение»  

4 неделя 

Анонсирование проекта «Школа –

территория здоровья». Пресс-подход  

«Почему важно быть здоровым?» 

5-9 Январь 

 

Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Радиорубка «Читайте сами, читайте с 

нами»: «Тоболяки –герои ВОВ» 

5-9 Февраль Педагог-библиотекарь 

Онлайн-трансляция   мероприятий 

школьного конкурса «Педагог года».  

 Март руководитель школьного 

медиа-центра 

Парад видеопоздравлений «Любимой 

школе»  (группа школы  в ВК) 

5-9 Апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Радиорубка «Читайте сами, читайте с 

нами»: «Строки, опаленные войной», 

«Песни военных лет». 

Школьное радио и ТВ «Праздник в дом 

ветерана!». От классов –демонстрация 

фото и видеопоздравления 

подшефных ветеранов. 

5-9  

 

 

Май 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий РДШ 5-9 Согласно плану Куратор РДШ 

Классные встречи РДШ 5-9 1 раз в четверть  Куратор РДШ 

Комплекс мероприятий  

«Внимание: дорога!»  

5-9 Согласно плану 

работы отряда 

ЮИД 

Руководители отрядов ЮИД 

Акция «Сделай правильный выбор» 

 

5-9 Сентябрь, 1 неделя Детская организация 

«Республика «Даль», РДШ, 

отряд ЮИД,  волонтерский 

отряд «Эхо», дружина юных 

пожарных 

Флешмоб «Давайте познакомимся! 5 

классы 

Сентябрь, 1 неделя Детская организация 

«Республика «Даль», РДШ 

Тимуровский слет «Зажги костер 

добра» 

8 кл. Сентябрь, 3 неделя Тимуровский отряд 

«Солнечный» 

Смотр уголков. Защита проекта «Наш 

классный уголок» 

5-9 3 неделя Детская организация 

«Республика «Даль» 



Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» ( в рамках 

проведения всероссийского месячника 

охраны природы) 

5-9 Сентябрь, 2 неделя Экологический отряд 

«Иртыш» 

Участие классов в городском конкурсе 

«Чистая игра»  

5-9 Сентябрь-январь экологический отряд 

«Иртыш» 

«Добрая крышечка»: сбор пластиковых 

крышек 

5-9 Еженедельно 

Сентябрь –май  

экологический отряд 

«Иртыш» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля #Вместе 

Ярче 

5-9 октябрь Экологический отряд 

«Иртыш» 

Акция «Самый позитивный день» 5-9 Октябрь  Детская организация 

«Республика «Даль» 

Акции под эгидой «Делами добрыми 

едины!»: операция «Позаботимся о 

птицах зимой», «Сделано с заботой» - 

изготовление и развешивание 

кормушек, «Подари улыбку миру!» 

Музыкальный флешмоб «Широка 

страна моя  родная». 

5-9 Ноябрь  Детская организация 

«Республика «Даль», 

волонтерский отряд «Эхо» 

Мастерская Деда Мороза 5-9 Декабрь  Детская организация 

«Республика «Даль» 

Тимуровская помощь ко Дню 

инвалидов «Протяни руку помощи!» 

 

8-9 Декабрь Тимуровский отряд 

«Солнечный», волонтерский 

отряд «Эхо» 

Уроки  Здоровья «Начинай день с 

зарядки»! 

5-9 Январь  Отряд волонтеров-медиков 

«Пульс» 

«Читаем рассказы о войне» 5-9 Февраль РДШ 

Танец РДШ 5-9 Март РДШ 

Экоуроки 5-9 апрель экологический отряд 

«Иртыш» 

Акция «Праздник в дом ветерана» 5-9 Май  Тимуровский отряд 

«Солнечный» 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Смотр уголков. Защита проекта 

«Наш классный уголок» 

5-9 3 неделя Актив класса, классные 

руководители 

«Свой мир мы строим сами»: создание/ 

оформление фотозон по темам 

«творческих пятниц». 

5-9 сентябрь – май Педагог – организатор, 

парламент детской 

организации, классные 

руководители. 

School-АРТ   (оформление маркерных,  

грифельных поверхностей, зон 

общения) 

5-9 сентябрь – май Педагог – организатор, 

парламент детской 

организации, активы 

Оформление тематических 

фотовыставок, экспозиций,  экран 

событийности 

5-9 сентябрь-май Педагог – организатор, 

парламент детской 

организации, активы классов 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные руководители, 

активы классов 

Обновление информации в классных 

уголках согласно тематическому 

периоду. 

5-9 сентябрь - май Классные руководители, 

активы классов 

«Хвастики: а я делаю так!» 5-6 еженедельно кл. руководители 

Оформление тематических стендов ко 

Дню науки «Люди науки Тюменской 

области». 

5-9 Февраль,1 неделя педагог-организатор, 

руководитель НОУ 

Оформление классных уголков: 

Постоянная информация: 

 Название класса-города 

 состав органов классного 

самоуправления 

 план работы на месяц,  

 уголок безопасности  

 в 9 классах –информация 

профориеннтационного 

характера 

Сменная информация в 

соответствии с тематическим 

периодом: 

5-9  

 

 

ежемесячно 

кл. руководители, актив 

класса 



Оформление классного уголка. 

Информация о  предвыборной 

кампании Президента «Республики 

Даль» 

5-9 Сентябрь  кл. руководители, актив 

класса 

Оформление ко Дню Добра и уважения 5-9 Октябрь кл. руководители, актив 

класса 

Оформление ко Дню народного 

единства 

5-9 Ноябрь  кл. Руководители, актив 

класса 

Оформление ко Дню Конституции 5-9 Декабрь  кл. Руководители, актив 

класса 

«Я и мое здоровье» 5-9 Январь кл. Руководители, актив 

класса 

«Дни воинской славы России» 5-9 Февраль  кл. Руководители, актив 

класса 

«Я и моя Семья», «Счастье домашнего 

очага» 

5-9 Март  кл. Руководители, актив 

класса 

Акция «Синяя лента апреля» 

Оформление ко Дню космонавтики 

Праздничное оформление  классного 

кабинета ко Дню рождения школы – 

24.04 

5-9 Апрель 

01.02 

12.04 

24.04 

кл. Руководители, актив 

класса 

«Победный май» 5-9 Май,1 неделя кл. Руководители, актив 

класса 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Акция «Родительский патруль» 5-9 сентябрь-май Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

члены родительских 

инициативных групп, 

руководители отрядов ЮИД 

Участие во всероссийских 

родительских собраниях 

5-9 сентябрь-май Классные руководители, 

кураторы 

Участие в общешкольных собраниях 5-9 Согласно плану Зам. директора по ВР, соц. 

педагоги,  классные 



руководители, кураторы 

Участие в классных собраниях 5-9 Не менее 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

                                                                                  сентябрь  

Организационные собрания 

родителей/законных представителей. 

Выборы родительских инициативных 

групп.  Заседания. 

5-9 1неделя Классные руководители 

День открытых дверей «Ярмарка 

кружков и секций ». 

5-7 1 неделя Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ 

Изучение социального состава семей. 

Рейд Забота» (посещение семей). 

5-9 3-4 неделя Соц. педагог, классные 

руководители. 

Конференция родительской 

общественности «От ребёнка – к семье 

и к совместному сотрудничеству» 

 

5-9 4 неделя Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – 

организатор, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

октябрь 

Привлечение родителей  к участию в 

акции «Пусть осень жизни будет 

золотой!» 

   

Родительские лектории «Нравственные 

приоритеты семьи».  

 

5-9 1-2 неделя Соц. педагог, классные 

руководители. 

Составление социального паспорта 

школы, обновление картотеки 

учащихся учетных категорий. 

 

5-9 2-3 неделя Соц. педагог, классные 

руководители. 

Профилактическое мероприятие 

«Университет родительской 

безопасности». Интерактивные 

площадки по всем аспектам детской 

безопасности и профилактики  

5-9 4неделя  Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – психолог, 

педагог – организатор, кл. 

руководители 

ноябрь 

Мониторинг занятости.  5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – 

организатор, классные 



руководители 

Сотрудничество в проведении 

фестиваля «Талант». 

 

5-9   В течение месяца Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  педагог 

– организатор, кл. 

руководители 

Участие в   мероприятиях, 

посвященных Дню Матери   

5-9 3 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Урок безопасности для детей и 

родителей» 

 

5-9 2 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

декабрь 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных и классных 

мероприятиях 

 

5-9 1-2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Программа выходного дня: 

оздоровительные мероприятия с 

детьми. Участие в подготовке и 

проведении новогодних праздников. 

 

5-9 2-4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог. 

Общешкольное родительское собрание 

«Знакомство с нормативно – правовой 

документацией по подготовке к ГИА в 

форме  ОГЭ» . 

9 3 неделя Зам.директора по УВР 

Сотрудничество в проведении 

фестиваля «Талант». 

 

5-9   В течение месяца Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  педагог 

– организатор, кл. 

руководители 

Анкетирование родителей и учащихся 

«Здоровое питание- здоровое 

поколение». Удовлетворенность 

качеством питания»  

 

5,8 3 неделя Соц.педагог, кл.руководители 

Профилактическое мероприятие для 

родителей по безопасности детей в 

новогодние праздники «Ответственное 

родительство»  

 

5-9 4 неделя Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, кл.руководители 



январь  

Рейд «Забота» - посещение  семей 

учащихся, требующих 

дополнительного внимания. 

5-9 январь Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Сотрудничество в проведении «Смотра 

строя и песни». 

 

5-6 январь Кл.руководители, 

соц.педагог,  учителя 

физической культуры. 

Участие  в мероприятиях 

тематического периода «Я и мое 

Здоровье» 

5-9 январь  

февраль 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей «Ответы на 

трудные вопросы. Рекомендации по 

улучшению взаимоотношений». 

5-9 3 неделя Кл. руководители, соц. 

педагог, 

педагог-психолог 

Участие в мероприятиях военно-

патриотического месячника  

5-9 В течение месяца классные руководители 

 «Проблемы общения и их значение в 

жизни ребёнка» 

5-8 3 неделя Соц.педагог 

    

март 

Акция «Моя семья - моё богатство». 

 

5-9 март Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздничные  гостиные  «В кругу 

семьи», «Счастье домашнего очага» 

5-9 3 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Форум для педагогов и родителей 

«Большая перемена»   

 

5-9 4 неделя Педагог-организатор, 

кураторы  классных 

руководителей , классные 

руководители, педагог-

психолог 

апрель 

Рейд «Забота». 

Индивидуальные консультации  по 

итогам 3 четверти 

5-9 1 неделя Классные руководители, 

соц.педагог 

Участие в акции «Синяя лента апреля» 

(профилактика жестокого обращения с 

5-9 2 неделя  Классные руководители, 

соц.педагог 



детьми)  

Сотрудничество в подготовке и 

проведении Дня школы  

5-9 3 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Выставка семейного декоративно-

прикладного творчества  

5-9 4 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в работе Единого дня 

Профилактики 

5-9 4 неделя классные руководители, соц. 

педагоги 

май 

Организация летнего отдыха детей.   

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства  н/л учетных 

категорий. 

5-9 2- 4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,кл. 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Семьи. Итоги конкурса «Семья 

года». 

5-9 3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель КСЦ 

Акция родительский патруль 

«Внимание, дети!» 

 

5-9 3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Праздничные итоговые классные 

часы для детей и родителей.  

 

5-9 4 неделя  

 

Здоровье. Безопасность. Правовая культура. 

 

Дела, события, мероприятия Классы  ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День инспектора по охране прав 

детства 

5-9 В течение года каждый понедельник (согласно 

плану совместной работы)  - Соколова Е.В. 

День инспектора ОДН 5-9 В течение года каждый четверг (согласно плану 

совместной работы) – Мунарева Э.Т. 

День инспектора ОГИБДД 5-9 В течение года (согласно плану совместной 

работы) 

Профилактические мероприятия по 

формированию культуры дорожного 

5-9 В течение года (согласно плану работы). 



движения. Отряд ЮИД 

Участие в школьных, областных, 

всероссийских акциях, флешмобах  в 

сотрудничестве с ГИБДД  

Уроки пожарной безопасности с 

участием сотрудников отряда 

государственной пожарной службы 

(ОГПС-8)Ф/Б» 

5-9 1 раз в четверть  

«Правила пожарной безопасности» 

Дружина юных пожарных 

5-9 В течение года (согласно плану работы). 

Организация цикла  правовых бесед с 

участием сотрудников прокуратуры, 

следственного комитета, ФСБ , МВД 

России «Тобольский» 

5-9 1 раз в четверть 

Сентябрь 

Дела, события, мероприятия Классы  ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Составление  маршрутного листа 

безопасного движения «Дом-школа-

дом» 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к  действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

5-9 Сентябрь  классные руководители 

День инспектора ОГИБДД. Беседы о 

правилах дорожного движения. 

Оформление уголка «ЮИД».  

5-9 2 неделя   Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом – 3 сентября. Акция «Мы 

против войны и террора».  

5-9 1-2 неделя   Педагог-организатор,  

классные руководители, 

члены парламента детской 

организации. 

Беседы   по профилактике 

бродяжничества, правонарушений. 

 

5-9 2-4 неделя    Социальный педагог, 

инспектор по охране прав 

детства 

Инструктажи: «Единые требования к 

школьникам», «Положение о внешнем 

виде учащихся», «О запрете курения на 

территории школы». 

«Антитеррористическая 

5-9 В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 



безопасность», «Дорога безОпасности: 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» с 

составлением КАЖДЫМ УЧЕНИКОМ 

карты –схемы «Дом-школа-дом», 

«Железная дорога – зона повышенной 

опасности», «Правила пожарной 

безопасности», 

«Электробезопасность», «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Эвакуация». 

                                                                       октябрь  

Школьная спартакиада: 

-шахматный турнир 

-соревнования по настольному теннису 

 

5-9 октябрь  Руководитель КСЦ, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников сети Интернет 

 

5-9 4 неделя Классные руководители 

Инструктажи: «Профилактика краж. 

Закон и ответственность», 

комплексный инструктаж по ТБ в 

каникулярное время 

5-9 4 неделя Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

                                                         ноябрь 

Международный день отказа от 

курения –классные часы,  уроки ЗОЖ, 

конкурс листовок «Курить не модно, 

модно-не курить!» 

5-9 1 неделя Педагог – организатор, кл. 

руководители учителя 

физической культуры 

Школьная спартакиада: первенство 

школы по футболу, по волейболу, по 

гиревому спорту 

 

5-9 ноябрь Педагог – организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Встречи с инспекторами ОДН,  

ОГИБДД, сотрудниками прокуратуры, 

ведомств систем профилактики. 

5-9 1-2 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные  руководители 

Мероприятия, посвящённые 

всемирному Дню памяти жертв 

дорожно – транспортных 

происшествий  . 

5-9 2-4 неделя  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Руководитель отряда ЮИДД 



Неделя правовых знаний 

 

5-9 4 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Инструктажи: «Вандализм. Закон и 

ответственность», 

«Световозвращающие элементы –

гарантия безопасности пешехода в 

темное время суток». «Правила 

безопасного поведения. Профилактика 

правонарушений. Профилактика 

употребления спиртосодержащих 

напитков, ПАВ, энергетиков», «По 

тонкому льду не пойду!», «Правила 

детей и взрослых безопасного 

поведения в зимний период. 

Ответственность родителей за жизнь и 

здоровье детей». 

5-9 В течение месяца Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

декабрь 

Акция  «Стань заметней». 5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители, 

соц.педагог 

Профилактическая акция «Я выбираю 

жизнь». 

 

5-9 1-2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители, 

соц.педагог 

Инструктажи: «Противопожарная 

безопасность при проведении 

новогодних мероприятий», «Правила 

поведения в соц. сетях. Безопасность». 

5-9 1-4 недели Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

Комплексный инструктаж по ТБ в 

каникулярное время для детей и 

родителей с выдачей памяток  

5-9 4 неделя Классные руководители. 

январь 

Конкурсы творческих работ «Школа – 

территория здоровья!»: 

-рисунок «Детство за ЗОЖ», «Правила 

здорового образа жизни»  . 

5-9 2-3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Фотоконкурс «Я выбираю Спорт и 

Здоровье!» 

5-9 3-4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 



 классные руководители 

Уроки трезвости «Спасём своё 

здоровье» 

5-9 4 неделя Мед.работник школы, 

классные  руководители. 

Организация цикла бесед по 

профилактике правонарушений,  

правил дорожного движения. 

5-9 январь Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители 

Инструктажи: «Безопасное поведение 

обучающихся в школе, на улице и 

дорогах», безопасный маршрут в пути 

следования от школы до дома. 

 

5-9 1-4 недели Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

февраль 

День инспектора ОДН 

«Ответственность за 

правонарушения». День инспектора по 

охране прав детства. 

5-9 1 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  классные 

руководители   

Блок мероприятий в рамках 

«Международного дня безопасного 

интернета». 

 

5-9 2 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  классные 

руководители   

Инструктажи: «Правила безопасного  

катания на горке», «Правила 

безопасного поведения  в школе, 

профилактика травматизма». 

5-9 3 неделя Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

март  

Профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности в весенне-

летний период 

 

5-9 март Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные  руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 01.03 Учителя ОБЖ, руководитель 

ДЮП 

Неделя дорожной безопасности. Смотр 

классных уголков. 

5-9 1 неделя Зам.директора по ВР,педагог-

организатор,кл. руководители 

Конкурс рисунков и плакатов по 

противопожарной тематике 

5-9 1 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Инструктаж «Правила безопасного 

поведения в интернете», 

5-9 В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 



«Персональные данные, их защита», 

«Безопасный маршрут»  

Комплексный инструктаж  учащихся  и 

родителей  в каникулярное время. 

5-9 4 неделя Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

апрель 

Акция «Синяя лента» 5-9 апрель Зам.директора по ВР, соц. 

педагоги, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Школьная спартакиада: 

- первенство школы по лёгкой 

атлетике, по плаванию 

-Соревнования «Самый сильный 

класс». 

 

5-9 апрель Педагог– организатор,кл. 

руководители учителя 

физической культуры 

Тематический урок ОБЖ( день 

пожарной охраны -30.04) 

5-9 4 неделя Учителя ОБЖ, руководитель 

ДЮП 

Инструктажи: «О введении особого 

противопожарного режима весенний-

летний период», «Профилактика 

вандализма». 

5-9 В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

Единый день Профилактики 5-9 4 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

май  

Флеш моб «Здоровая Россия» 5-8 1-3 неделя  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Информационный выпуск буклетов 

«Лето. Каникулы. Безопасность» 

5-9 3 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Безопасное лето» (беседы о 

правилах дорожного движения, 

правилах поведения на воде, оказании 

первой медицинской помощи; беседы  

по безопасному дорожному движению, 

по правилам поведения на улицах и 

дорогах города, в общественных 

местах и др.) 

5-9 3-4 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



 

Инструктажи: «Осторожно: открытое 

окно!», «Правила безопасного 

поведения на воде», комплексный 

инструктаж по ТБ «Лето. Каникулы. 

Безопасность» 

5-9 1-3 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

Инструктаж «Организованное 

окончание учебного года. Правила 

безопасного поведения вовремя и 

после проведения торжественных 

мероприятий «Последний звонок», 

«Вручение аттестатов. Запрет на 

распитие спиртосодержащих 

напитков» 

9 

классы  

Накануне 

праздников 

Последнего 

Звонка, вручения 

аттестатов. 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

Анализ совместной работы структур 

школы по профилактике асоциальных 

явлений; анализ выполнения индив. 

программ адаптации н/л, состоящих на 

учёте в МОБД.   

5-9 1-4 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог,  кл. руководители   

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства  н/л учетных 

категорий. 

5-9 1-4 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог,  кл. руководители   

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

План воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

10-11 класс 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Тематический период «Я и Я» 

Осмысление себя ребенком как частички окружающего мира и обретения уверенности в своей 

значимости. Формирование правосознания и воспитания гражданской ответственности, воспитание 

сознательной дисциплины, культуры поведения, творческих способностей. Воспитание гуманности, 



толерантности. 

Праздник «День знаний». Классные 

часы, посвященные Дню знаний 

10-11 1сентября  Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Творческие встречи «Давайте 

познакомимся!» 

10 кл. 1 неделя классные руководители 

 

Организация работы НОУ.  

 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

 

Креатив -проект  «Наш классный 

уголок» (защита) 

10-11 3 неделя Актив класса, классные 

руководители 

Респект-встреча «Формула успеха» 

(встречи с интересными людьми г. 

Тобольска в рамках фестиваля 

общественных уроков) 

10-11  В течение месяца  Классные руководители 

 

День «Республики Даль» 

 

10-11 сентябрь  Зам.директора по ВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Фотокарусель «За лето вокруг света»: 

«Беззаботного лета золотая пора», 

«Моё трудовое лето». 

 

Конкурс мотивационных  постеров 

«Жизнь прекрасна!» 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы. 

10-11 каждая пятница 

месяца  

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Старт конкурсу юных экскурсоводов  

по теме «Улицы Тобольска 

рассказывают» (видеосюжеты) 

10-11 3 неделя  

 

1 раз в месяц 

педагог – организатор  

Классные руководители 

Веб-квест «По стопам Семена 

Ремезова» - презентация проекта 

10-11 3-4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

10-11 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 



Октябрь 

Тематический период «Я и Школа» 

Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности и культуры 

умственного труда. Вырабатывание потребности обучающихся в постоянном пополнении своих 

знаний, сознательное отношение к законам школьной жизни и традициям школы. 

Марафон добра и уважения «Пусть 

осень жизни будет золотой»: 

-«Ветеран живёт рядом» 

(тимуровская работа) 

-классные часы «От сердца к 

сердцу», приуроченные ко дню 

Добра и Уважения. 

-фотовыставка «Мудрой осени 

счастливые мгновенья», «Связь 

поколений» 

- праздничные гостиные  в классных 

коллективах «Мы славим возраст 

золотой». 

10-11 1неделя Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Фестиваль Знаний. Анфилада 

предметных недель 

Оформление выставки «Рекорд-

коллекция». 

10-11 1 -4 недели  Классные  руководители. 

День самоуправления. Творческий 

проект «Учитель мой, я Вас 

благодарю!».  

Акция «Поздравь своего учителя!» 

Интеллектуальный тир «В 

десяточку!» 

10-11 1неделя Педагог– организатор, 

классные  руководители. 

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы.  

10-11 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Веб-квест «По стопам Семена 

Ремезова» - 1 этап. 

10-11 В течение месяца 

 

 

БИЦ 

 

 

Выставка «Учитель на страницах 

книг» 

10-11 3 неделя БИЦ 

Выставка «Россия: в единстве наша 

сила» 

10-11 4 неделя БИЦ 



Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

10-11 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Ноябрь 

Тематический период «Я и Отечество» 

Формирование стремления к усвоению правовых знаний, развитие общественной активности. 

Воспитание чувства ответственности за будущее своего города, страны. Формирование стремления к 

художественному самовыражению. 

Музейные уроки, экскурсии, круглые 

столы, классные часы по 

краеведению, встречи с интересными 

людьми нашего города, с 

работниками правоохранительных 

органов.  

10-11 В течение месяца классные руководители 

Открытие    фестиваля детского 

творчества «Талант» 

10-11 1неделя Зам. директора по ВР, педагог 

– организатор, кл. 

руководители 

Информационные часы «Достойные 

потомки великой страны», «Россия 

единством крепка» 

 (ко Дню народного единства) 

10-11 1 неделя Зам. директора по ВР, педагог 

– организатор, классные 

руководители 

Фотонавигатор «Мир профессий» 

 

10-11 3-4 неделя Педагог – организатор, 

классные  руководители 

Арт-пространство «Прекрасен мир 

любовью матерей»: 

-праздничные гостиные; 

-классные часы/встречи «Мы славим 

женщину, чье имя Мать» 

-участие в общешкольной выставке-

экспозиции «Золотые руки мамочки 

моей», в фотовыставке  «Мама милая 

моя».   

10-11 4 неделя Классные руководители 

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы.  

10-11 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Веб-квест «По стопам Семена 

Ремезова» - 2 этап 

10-11 В течение месяца БИЦ 

Выставка «Единственной Маме на 

свете» 

10-11 4 неделя БИЦ 



Выставка «Достоевский и мир 

великих романов» 

10-11 2 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

10-11 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Декабрь 

Тематический период «Я и Культура» 

Воспитание чувства прекрасного. Развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, 

литературных способностей Формирование эстетических вкусов, идеалов. Развитие духовного мира на 

основе познания достижений культуры. 

Блок мероприятий, посвященных 

Дню инвалидов: 

-  акция «Протяни руку помощи!» 

 - классные часы, встречи, беседы 

«Дорогу осилит идущий», «Сильные 

духом», «Мир без границ» 

10-11 1 неделя Педагог – организатор, кл. 

руководители 

Комильфо-вечер (вечер хороших 

манер) 

10-11 04.12 Педагог – организатор, кл. 

руководители 

Единый классный час «День 

Конституции»: «Конституция –

гарант свободы человека и 

гражданина» 

Интеллектуальный лабиринт  «По 

страницам Конституции». 

10-11 1-2  неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Операция «Позаботимся о птицах 

зимой». 

Проект «Школа новогодняя». 

Творческая мастерская «На пороге 

Новый год!». 

Конкурс снежных фигур. 

10-11 2-3 неделя Педагог – организатор, кл. 

руководители 

Гала-концерт Фестиваля «Талант». 

Награждение. 

10-11 4неделя педагог – организатор, кл. 

руководители 

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы. 

10-11 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» 

10-11 В течение месяца БИЦ 

Веб-квест «По стопам Семена 

Ремезова» - 3 этап, подведение 

10-11 В течение месяца БИЦ 



итогов 

Выставка «Первый историк и 

последний летописец» к 255-летию 

со дня рождения Н.М. Карамзина 

10-11 2 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

10-11 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Январь 

Тематический период «Я и мое Здоровье» 

Формирование культуры   здорового образа жизни, потребности в постоянном укреплении своего 

здоровья 

Единый Урок Памяти «Человек. 

Гражданин. Патриот», посвящённый 

В.П. Неймышеву 

10-11 3 неделя Зам. директора по ВР 

,классные руководители 

Фотокросс «Я выбираю спорт и 

здоровье!» 

Фотомотиватор «Спортивная 

гордость школы». 

 

10-11 4 неделя Классные руководители, 

соц.педагог 

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы. 

10-11 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

10-11 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» 

10-11 В течение месяца БИЦ 

Февраль 

Тематический период «Я и Отечество» 

Классные часы по историческому 

краеведению «Их именами названы 

улицы города», «Тоболяки в годы 

Великой Отечественной войны», 

«Дети войны», «Подвиг трудовой 

деревни».  

10-11  1-3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Информ-дайджест «Дни воинской 

славы России» (варианты  проведения 

на выбор) 

10-11 1 неделя классные руководители 

Постановка граждан на воинский 

учёт. Посещение военного 

10-11 В течение месяца Педагог-организатор 



комиссариата обучающимися. 

Фестиваль моделей военной техники 

«Мощь и доблесть Великой Победы»  

(приглашаем к участию).  

10-11 2  неделя педагог-организатор,кл. 

руководители 

Праздничный букроссинг (прочитал-

передай другому). 

Акция «Подари книгу!» (к 

международному дню книгодарения). 

10-11 14.02 Педагоги-библиотекари 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

«Есть такая профессия -Родину 

защищать!»: встреча с ветеранами-

пограничниками Тюменской области.  

Вручение приписных свидетельств 

будущим призывникам «Служу 

России». 

10-11 2 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 Вернисаж «Жить-родине служить!»: 

- фотовыставка «Мой папа – 

защитник Отечества!» 

-выставка –экспозиция «История 

воинского долга моей семьи» 

10-11 3 неделя педагог-организатор,кл. 

руководители 

Благотворительная акция «Ветеран 

живёт рядом» 

10-11 4 неделя Классные  руководители 

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы. 

10-11 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» 

10-11 В течение месяца БИЦ 

Акция «Дарите книги  с любовью» к 

Международному дню книгодарения. 

10-11 2-3 неделя БИЦ 

Урок мужества «900 дней и ночей 

мужества, стойкости, отваги…».  

10-11 3-4 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

10-11 

 

 

 

Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Март 

Тематический период «Я и моя Семья» 

Воспитание уважения к семье, правильного представления о создании семьи 



Праздничные, творческие   гостиные 

в классных коллективах «23+8», «В 

кругу семьи», «Счастье домашнего 

очага», классные часы с участием 

родителей.  

10-11 1-2 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс фотографий 

«В объективе семья». 

10-11 2 неделя Зам.директора по ВР,педагог-

организатор,кл. руководители 

Встречи, приуроченные ко Дню 

молодого избирателя:  

 «Инициатива молодых – будущее 

России», «Я будущий избиратель» с 

участием председателя УИК 

Флешмоб «Молодой избиратель - 

будущее России» 

10-11 2-4 неделя  Классные руководители 

 

 

 

 

педагог-организатор 

Часы общения «Дела семейные», 

«Семейные династии»,  «Диалог 

поколений». 

10-11 3 неделя классные руководители 

XХVIнаучно – практическая 

конференция «Оптимум».  

 

10-11 4 неделя Зам.директора по ВР, 

руководитель НОУ 

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы. 

10-11 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» 

10-11 В течение месяца БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

10-11 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Апрель 

Тематический период «Я и Планета» 

Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой. 

Классные часы: «Земля как 

уникальное творение Вселенной», 

«Человек, общество, природа», 

«Память человека о заслугах героя», 

«Природа в произведениях 

искусства» 

 Виртуальные выставки Музея 

Космонавтики (kosmo-museum.ru). 

10-11 1-2 неделя Зам.директора  по ВР,  

руководитель КСЦ, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki


Урок-фантазия «Мой звездный час» 10-11 12.04 классные руководители 

Галерея творческих работ,  

посвященная Дню Космонавтики 

«Космос –это мы», «Космическая 

фантазия», «Полетели!» 

10-11 2 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель КСЦ, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Творческий фестиваль «С днем 

рождения, Школа!» 

- неделя пятерок 

-«Наши победы тебе, любимая 

школа!»: соревнования по легкой 

атлетике 

-парад видеопоздравлений  

(группа школы ВК) 

-выставка- конкурс праздничных 

поздравительных газет «С любовью к 

школе» 

-работа выставки семейно – 

прикладного творчества «Планета 

мастеров». 

10-11 24.04 Зам.директора по ВР,  педагог 

– организатор, руководитель 

КСЦ,  классные  

руководители  

Акция «Помоги пернатым друзьям!» 10-11 3-4 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель КСЦ,  классный 

руководитель  

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы. 

10-11 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» 

10-11 В течение месяца БИЦ 

Выставка «Дорога к звездам» 10-11 2-3 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д) 

10-11 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

классные руководители, 

кураторы 

Май 

Тематический период «Я и Я», «Я и Школа». 

Уроки Мужества. Классные часы 

посвящаются  годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

10-11 1-2 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные  

руководители 

Вахта Памяти: акции «Георгиевская 

ленточка», «Праздник в дом 

ветерана», участие в шествии 09.05 

10-11 1-2 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



Оформление фотовыставки 

«Поколение победителей.  Ветераны в 

лицах» 

 

10-11 1-2 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 «Моя семья–моё богатство» 

(праздничные гостиные, 

посвященные Дню Семьи), 

подведение итогов конкурса «Семья 

года».  

10-11 3 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель НОУ, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Итоговые праздничные классные 

часы.   

10 4 неделя Классные руководители 

Праздник «Последнего Звонка». 

Подведение итогов школьного 

конкурса «Ученик года», «Класс 

года», «Лидер чтения», «Самый 

читающий  класс». 

11  3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные  

руководители 

Линейка школьной чести. Подведение 

итогов школьного конкурса «Ученик 

года», «Класс года», «Лидер чтения», 

«Самый читающий  класс». 

10 4 неделя Зам.директора по ВР,  

руководитель НОУ, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

«Фейерверк идей»: наши творческие 

пятницы. 

10-11 еженедельно  педагог-организатор,  

классные руководители 

Сетевой проект «Литературная карта 

школы» - подведение итогов 

10-11 В течение месяца БИЦ 

Выставка «Я читаю книги о войне» 10-11 1 неделя БИЦ 

Связь с учреждениями 

доп.образования (экскурсии, 

посещение выставок, выходы  и т.д.). 

10-11 Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

 

 

 

 

классные руководители, 

кураторы 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Курс внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному 

10-11 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители, 



направлению руководитель НОУ 

Курс внеурочной деятельности по 

духовно – нравственному  

направлению 

10-11 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Курс внеурочной деятельности по  

социальному направлению 

10-11 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог, 

Курс внеурочной деятельности по  

общекультурному направлению «От 

талантливого Писателя – к 

талантливому Читателю» 

10-11 1 Леонтьева Н.А., педагог-

библиотекарь, классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности по 

спортивно - оздоровительному   

направлению 

10-11 1 Зам директора по ВР, 

классные руководители,  

руководитель КСЦ, 

педагог-организатор 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов ученического 

самоуправления детской организации 

«Республика Даль» 

10-11 сентябрь Зам директора по ВР, педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Сбор комитетов интеллекта и спорта. 

Выпуск общешкольной газеты 

«Апельсин» 

10-11 октябрь Зам директора по ВР, педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Школьная спартакиада 10-11 октябрь - апрель Классные руководители, 

руководитель КСЦ 

Сбор комитетов творчества. 

Школьный фестиваль «Талант» 

10-11 ноябрь-декабрь Зам директора по ВР,  

руководитель КСЦ, педагог  - 

организатор, классные 

руководители 

Сбор комитетов экологии. Акция 

«Наши добрые дела».  

10-11 декабрь Зам директора по ВР,  педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Сбор комитетов спорта. Месячник 

ЗОЖ. 

10-11 январь Зам директора по ВР,  педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Сбор мэров классов – городов. 10-11 февраль Зам директора по ВР,  педагог  



Военно-патриотический месячник. - организатор, классные 

руководители 

Сбор комитетов информации. 10-11 март Зам директора по ВР,  педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Сотрудничество всех органов 

самоуправления в подготовке и 

проведении Дня школы. 

10-11 апрель Зам директора по ВР,  педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Проведение акций «Ветеран живёт 

рядом» 

10-11 май Зам директора по ВР,  педагог  

- организатор, классные 

руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский  проект ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

10-11 1 полугодие Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах, 

СУЗах 

10-11 В течение года Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Всероссийские открытые уроки  

профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ». 

10-11 В течение года Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Образовательный проект 

«НавигатУМ». 

10-11 В течение года Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

 Профориентационные классные часы 

«Профессиональный навигатор», 

«Востребованные профессии моего 

города, региона», «Основы будущей 

профессии»  

10-11 Не менее 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Организация встреч с 

представителями ВУЗов РФ режиме 

видеоконференций 

10-11 В течение года 
Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Фреш -обзор «Атлас профессий» 10-11 Сентябрь -октябрь  классные руководители 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться».  

10-11 март Зам директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Участие в конкурсном отборе World 

Skills  

10 февраль Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

https://mosmetod.ru/centr/anonsy/proektoria-otkr-uroki-09-10-11-12-2019.html
https://mosmetod.ru/centr/anonsy/proektoria-otkr-uroki-09-10-11-12-2019.html
https://mosmetod.ru/centr/anonsy/proektoria-otkr-uroki-09-10-11-12-2019.html


Участие в работе школы инженерного 

резерва 

10 октябрь – май классные руководители 

Встреча со специалистами в рамках 

недели финансовой грамотности. 

10-11          март Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание членов редакционного 

совета. Составление плана работы на 

год (пресс-центр школьной газеты 

«Апельсин», школьное радио/ТВ, 

медиа центр, интернет-группа).  

10-11 Сентябрь 

1 неделя 

Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Информационно-техническое 

сопровождение событий школьной 

жизни, участие в конкурсах 

видеороликов и видеофильмов 

согласно тематике 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Выпуски школьной газеты 

«Апельсин».  

10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

Руководитель школьного 

пресс-центра 

Сбор-конкурс заметок для отбора в 

газету «Апельсин» от классов-

городов «Классный день школьной 

жизни». Экран КЛАССной жизни 

(фото с интересного события в 

классе). 

10-11  1 неделя каждого 

месяца 

Классные руководители 

педагог – организатор, пресс-

центр 

Школа юного экскурсовода 

Видеорубрика «Улицы Тобольска 

рассказывают»  

10-11 2 неделя каждого 

месяца 

Классные руководители 

педагог – организатор  

Школьное радио и ТВ «Пусть осень 

жизни будет золотой!». От классов –

демонстрация фото и 

видеопоздравления пожилых людей, 

ветеранов. 

10-11 Октябрь, 1 неделя Педагог-организатор 

Классные руководители 

Творческая медийная лаборатория 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!»  (ко Дню единства). 

10-11 Ноябрь, 1 неделя  Педагог-организатор 

«Пусть всё получится!»: запись 

новогодних поздравлений для 

10-11 Декабрь  Педагог-организатор, 

руководитель школьного 



учащихся ОВЗ, инвалидов. 

Музыкальные перемены «Новогоднее 

настроение»  

 

4 неделя 

медиа-центра 

Анонсирование проекта «Школа –

территория здоровья». Пресс-подход  

«Почему важно быть здоровым?» 

10-11 Январь 

 

Педагог-организатор, 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Радиорубка «Читайте сами, читайте с 

нами»: «Тоболяки –герои ВОВ» 

10-11 Февраль Педагог-библиотекарь 

Онлайн-трансляция   мероприятий 

школьного конкурса «Педагог года».  

10-11 Март руководитель школьного 

медиа-центра 

Парад видеопоздравлений «Любимой 

школе»  (группа школы  в ВК) 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Радиорубка «Читайте сами, читайте с 

нами»: «Строки, опаленные войной», 

«Песни военных лет». 

Школьное радио и ТВ «Праздник в 

дом ветерана!». От классов –

демонстрация фото и 

видеопоздравления подшефных 

ветеранов. 

10-11  

 

 

Май 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий РДШ 10-11 Согласно плану Куратор РДШ/советник 

директора по ВР 

Классные встречи РДШ 10-11 1 раз в четверть  Куратор РДШ/советник 

директора по ВР 

«Наши Классные недели -что ни день 

-то есть идея!» (заседания 

руководителей профильных отрядов) 

10-11 Согласно графику 

еженедельно 

Куратор РДШ/советник 

директора по ВР 

Комплекс мероприятий  

«Внимание: дорога!»  

10-11 Согласно плану 

работы отряда 

ЮИД 

Руководители отрядов ЮИД 

Акция «Сделай правильный выбор» 

 

10-11 Сентябрь, 1 неделя Детская организация 

«Республика «Даль», РДШ, 

отряд ЮИД,  волонтерский 

отряд «Эхо», дружина юных 

пожарных 



Флешмоб «Давайте познакомимся! 10 кл. Сентябрь, 1 неделя Детская организация 

«Республика «Даль», РДШ 

Тимуровский слет «Зажги костер 

добра» 

10-11 Сентябрь, 3 неделя Тимуровский отряд 

«Солнечный» 

Смотр уголков. Защита проекта 

«Самый информативный классный 

уголок» 

10-11 3 неделя Детская организация 

«Республика «Даль» 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» ( в 

рамках проведения всероссийского 

месячника охраны природы) 

10-11 Сентябрь, 2 неделя Экологический отряд 

«Иртыш» 

Участие классов в городском 

конкурсе «Чистая игра»  

10-11 Сентябрь-январь экологический отряд 

«Иртыш» 

«Добрая крышечка»: сбор 

пластиковых крышек 

10-11 Еженедельно 

Сентябрь –май  

экологический отряд 

«Иртыш» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля #Вместе 

Ярче 

10-11 октябрь Экологический отряд 

«Иртыш» 

Акция «Самый позитивный день» 10-11 Октябрь  Детская организация 

«Республика «Даль» 

Акции под эгидой «Делами добрыми 

едины!»: операция «Позаботимся о 

птицах зимой», «Сделано с заботой» - 

изготовление и развешивание 

кормушек, «Подари улыбку миру!» 

Музыкальный флешмоб «Широка 

страна моя  родная». 

10-11 Ноябрь  Детская организация 

«Республика «Даль», 

волонтерский отряд «Эхо» 

Новогодняя арт -мастерская  10-11 Декабрь  Детская организация 

«Республика «Даль» 

Тимуровская помощь ко Дню 

инвалидов «Протяни руку помощи!» 

 

10-11 Декабрь Тимуровский отряд 

«Солнечный», волонтерский 

отряд «Эхо» 

Уроки  Здоровья «Начинай день с 

зарядки»! 

10-11 Январь  Отряд волонтеров-медиков 

«Пульс» 

«Поэтический звездопад»: читаем 

стихи поэтов-фронтовиков. 

10-11 Февраль РДШ 

Танец РДШ 10-11 Март РДШ 



Экоуроки 10-11 апрель экологический отряд 

«Иртыш» 

Акция «Праздник в дом ветерана» 10-11 Май  Тимуровский отряд 

«Солнечный» 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Операция «Уют». Оформление 

классных уголков (креатив-проект). 

Защита креатив- проекта «Самый 

информативный  классный уголок» 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

активы классов 

Оформление классных уголков: 

Постоянная информация: 

 Название класса-города 

 состав органов классного 

самоуправления 

 план работы на месяц,  

 уголок безопасности  

 информация 

профориеннтационного 

характера 

Сменная информация в 

соответствии с тематическим 

периодом: 

ежемесячно кл. руководители, комитеты 

классов 

Информация о  предвыборной 

кампании Президента «Республики 

Даль» 

Сентябрь  кл. руководители, комитеты 

классов 

Оформление ко Дню Добра и 

уважения 

Октябрь кл. руководители, комитеты 

классов 

Оформление ко Дню народного 

единства 

Ноябрь  кл. руководители, комитеты 

классов 

Оформление ко Дню Конституции Декабрь  кл. руководители, комитеты 

классов 

«Я и мое здоровье» Январь кл. руководители, комитеты 



классов 

«Дни воинской славы России» Февраль  кл. руководители, комитеты 

классов 

«Я и моя Семья», «Счастье 

домашнего очага» 

Март  кл. руководители, комитеты 

классов 

Акция «Синяя лента апреля» 

Оформление ко Дню космонавтики 

Арт-пространство «Школа радости»: 

праздничное оформление  классного 

кабинета ко Дню рождения школы – 

24.04 

Апрель 

01.02 

12.04 

24.04 

кл. руководители, комитеты 

классов 

«Победный май» Май,1 неделя кл. руководители, комитеты 

классов 

Смотр уголков. Защита креатив- 

проекта «Самый информативный  

классный уголок» 

10-11 3 неделя Актив класса, классные 

руководители 

«Свой мир мы строим сами»: 

создание/ оформление фотозон по 

темам «творческих пятниц». 

10-11 сентябрь – май Педагог – организатор, 

парламент детской 

организации, классные 

руководители. 

School-АРТ   (оформление 

маркерных,  грифельных 

поверхностей, зон общения) 

10-11 сентябрь – май Педагог – организатор, 

парламент детской 

организации, активы 

«Облака моих мыслей» (4 этаж) 10-11 сентябрь – май Педагог – организатор, 

парламент детской 

организации, активы 

Оформление тематических 

фотовыставок, экспозиций,  экран 

событийности 

10-11 сентябрь-май Педагог – организатор, 

парламент детской 

организации, активы классов 

Бюро лайфхаков «А я делаю так!» 10-11 еженедельно кл. руководители, педагоги-

организаторы 

Оформление тематических стендов ко 

Дню науки «Люди науки Тюменской 

области». 

10-11 Февраль,1 неделя педагог-организатор, 

руководитель НОУ 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия  Ориентировочное Ответственные 



Классы  время  

проведения 

Акция «Родительский патруль» 10-11 сентябрь-май Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

члены родительских 

инициативных групп, 

руководители отрядов ЮИД 

Участие во всероссийских 

родительских собраниях 

10-11 сентябрь-май Классные руководители, 

кураторы 

Участие в общешкольных собраниях 10-11 Согласно плану Зам. директора по ВР, соц. 

педагоги,  классные 

руководители, кураторы 

Участие в классных собраниях 10-11 Не менее 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

                                                                                  сентябрь  

Организационные собрания 

родителей/законных представителей. 

Выборы родительских инициативных 

групп.  Заседания. 

10-11 1неделя Классные руководители 

День открытых дверей «Ярмарка 

кружков и секций ». 

10-11 1 неделя Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ 

Изучение социального состава семей. 

Рейд Забота» (посещение семей). 

10-11 3-4 неделя Соц. педагог, классные 

руководители. 

Конференция родительской 

общественности «От ребёнка – к 

семье и к совместному 

сотрудничеству» 

 

10-11 4 неделя Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – 

организатор, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

октябрь 

Привлечение родителей  к участию в 

акции «Пусть осень жизни будет 

золотой!» 

10-11  классные руководители 

Составление социального паспорта 

школы, обновление картотеки 

учащихся учетных категорий. 

 

10-11 2-3 неделя Соц. педагог, классные 

руководители. 

Профилактическое мероприятие 

«Университет родительской 

безопасности». Интерактивные 

10-11 4неделя  Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – психолог, 



площадки по всем аспектам детской 

безопасности и профилактики  

педагог – организатор, кл. 

руководители 

ноябрь 

Мониторинг занятости.  10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  соц. 

педагог, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

Сотрудничество в проведении 

фестиваля «Талант». 

 

10-11   В течение месяца Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  педагог – 

организатор, кл. руководители 

Участие в   мероприятиях, 

посвященных Дню Матери   

10-11 3 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Урок безопасности для детей 

и родителей» 

 

10-11 2 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

декабрь 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных и классных 

мероприятиях 

 

10-11 1-2 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители, педагог-

психолог, соц.педагог 

Программа выходного дня: 

оздоровительные мероприятия с 

детьми. Участие в подготовке и 

проведении новогодних праздников. 

 

10-11 2-4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители, педагог-

психолог, соц.педагог. 

Общешкольное родительское 

собрание «Знакомство с нормативно – 

правовой документацией по 

подготовке к ГИА в форме  ОГЭ» . 

10-11 3 неделя Зам.директора по УВР 

Сотрудничество в проведении 

фестиваля «Талант». 

 

10-11   В течение месяца Зам. директора по ВР, 

руководитель КСЦ,  педагог – 

организатор, кл. руководители 

январь 

Рейд «Забота» - посещение  семей 

учащихся, требующих 

дополнительного внимания. 

10-11 январь Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-психолог 

Участие  в мероприятиях 10-11 январь  



тематического периода «Я и мое 

Здоровье» 

февраль 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей «Ответы на 

трудные вопросы. Рекомендации по 

улучшению взаимоотношений». 

10-11 3 неделя Кл. руководители, соц. 

педагог, 

педагог-психолог 

Участие в мероприятиях военно-

патриотического месячника  

10-11 В течение месяца классные руководители 

март 

Акция «Моя семья - моё богатство». 

 

10-11 март Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздничные  гостиные  «В кругу 

семьи», «Счастье домашнего очага» 

10-11 3 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Форум для педагогов и родителей 

«Большая перемена»   

 

10-11 4 неделя Педагог-организатор, 

кураторы  классных 

руководителей , классные 

руководители, педагог-

психолог 

апрель 

Рейд «Забота». 

Индивидуальные консультации  по 

итогам 3 четверти 

10-11 1 неделя Классные руководители, 

соц.педагог 

Участие в акции «Синяя лента 

апреля» (профилактика жестокого 

обращения с детьми)  

10-11 2 неделя  Классные руководители, 

соц.педагог 

Сотрудничество в подготовке и 

проведении Дня школы  

10-11 3 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Выставка семейного декоративно-

прикладного творчества  

10-11 4 неделя Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в работе Единого дня 

Профилактики 

10-11 4 неделя классные руководители, соц. 

педагоги 

май 

Организация летнего отдыха детей.   

Организация летнего отдыха и 

10-11 2- 4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор,кл. руководители 



трудоустройства  н/л учетных 

категорий. 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Семьи. Итоги конкурса «Семья 

года». 

10-11 3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, руководитель 

КСЦ 

Акция родительский патруль 

«Внимание, дети!» 

 

10-11 3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Участие в празднике «Последнего 

Звонка» 

11кл. 3 неделя  Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Праздничные итоговые классные 

часы для детей и родителей.  

 

10-11 4 неделя классные руководители 

Здоровье. Безопасность.  Правовая культура.  

Дела, события, мероприятия Классы  ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День инспектора по охране прав 

детства 

10-11 В течение года каждый понедельник (согласно 

плану совместной работы)  - Соколова Е.В. 

День инспектора ОДН 10-11  В течение года каждый четверг (согласно плану 

совместной работы) – Мунарева Э.Т. 

День инспектора ОГИБДД 10-11 В течение года (согласно плану совместной 

работы) 

Профилактические мероприятия по 

формированию культуры дорожного 

движения. Отряд ЮИД 

Участие в школьных, областных, 

всероссийских акциях, флешмобах  в 

сотрудничестве с ГИБДД  

10-11 В течение года (согласно плану работы). 

Уроки пожарной безопасности с 

участием сотрудников отряда 

государственной пожарной службы 

(ОГПС-8)Ф/Б» 

10-11 1 раз в четверть  

«Правила пожарной безопасности» 

Дружина юных пожарных 

10-11 В течение года (согласно плану работы). 

Правовой марафон «Я и Закон» 

Организация цикла  правовых бесед с 

участием сотрудников прокуратуры, 

10-11 В течение года согласно плану работы 



следственного комитета, ФСБ , МВД 

России «Тобольский» 

Сентябрь 

Дела, события, мероприятия Классы  ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Составление маршрутного листа 

безопасного движения «Дом-школа-

дом».  

 

10-11 Сентябрь 

 

 

 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

10-11 25.09-29.05 классные руководители, 

руководители отрядов ЮИД 

День инспектора ОГИБДД. Беседы о 

правилах дорожного движения.  

10-11 2 неделя   Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к  действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

10-11 Сентябрь  классные руководители, 

учителя ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом – 3 сентября. Акция 

«Мы против войны и террора».  

10-11 1-2 неделя   Педагог-организатор,  

классные руководители, 

члены парламента детской 

организации. 

Беседы   по профилактике 

бродяжничества, правонарушений. 

 

10-11 2-4 неделя    Социальный педагог, 

инспектор по охране прав 

детства 

Инструктажи: «Единые требования к 

школьникам», «Положение о 

внешнем виде учащихся», «О запрете 

курения на территории школы». 

«Антитеррористическая 

безопасность», «Дорога 

безОпасности: профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» с составлением карты –

схемы «Дом-школа-дом», «Железная 

дорога – зона повышенной 

опасности», «Правила пожарной 

безопасности», 

«Электробезопасность», «Правила 

10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 



поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация». 

Открытие школьной спартакиады 

Осенний кросс. 

10-11 2 неделя 

 

 

Руководитель КСЦ, учителя 

физической культуры 

Дни Здоровья в классных 

коллективах. 

 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Выявление хронических заболеваний 

у учащихся  

Организация рационального питания. 

 

10-11 1 неделя Медицинский работник 

Соц. педагог 

                                                                       октябрь  

Школьная спартакиада: 

-шахматный турнир 

-соревнования по настольному 

теннису 

 

10-11 октябрь  Руководитель КСЦ, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны) 

10-11 04.10 Учителя ОБЖ, руководитель 

ДЮП 

Всероссийский урок безопасности 

школьников сети Интернет 

 

10-11 4 неделя Классные руководители 

Инструктажи: «Профилактика краж. 

Закон и ответственность», 

комплексный инструктаж по ТБ в 

каникулярное время 

10-11 4 неделя Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

ноябрь 

Международный день отказа от 

курения –классные часы,  уроки ЗОЖ, 

конкурс листовок «Курить не модно, 

модно-не курить!» 

10-11 1 неделя Педагог – организатор, кл. 

руководители учителя 

физической культуры 

Школьная спартакиада: первенство 

школы по футболу, по волейболу, по 

гиревому спорту 

10-11 ноябрь Педагог – организатор, 

классные руководители, 

учителя физической культуры 



 

Встречи с инспекторами ОДН,  

ОГИБДД, сотрудниками 

прокуратуры, ведомств систем 

профилактики. 

10-11 1-2 неделя Зам. директора по ВР, педагог 

– организатор, классные  

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

всемирному Дню памяти жертв 

дорожно – транспортных 

происшествий  . 

10-11 2-4 неделя  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Руководитель отряда ЮИДД 

Неделя правовых знаний 

 

10-11 4 неделя Зам. директора по ВР, педагог 

– организатор, классные 

руководители соц.педагог, 

педагог-психолог 

Инструктажи: «Вандализм. Закон и 

ответственность», 

«Световозвращающие элементы –

гарантия безопасности пешехода в 

темное время суток». «Правила 

безопасного поведения. 

Профилактика правонарушений. 

Профилактика употребления 

спиртосодержащих напитков, ПАВ, 

энергетиков», «По тонкому льду не 

пойду!», «Правила детей и взрослых 

безопасного поведения в зимний 

период. Ответственность родителей 

за жизнь и здоровье детей». 

10-11 В течение месяца Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

декабрь 

Акция  «Стань заметней». 10-11 декабрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители, соц.педагог 

Профилактическая акция «Я выбираю 

жизнь». 

 

10-11 1-2 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители, соц.педагог 

Инструктажи: «Противопожарная 

безопасность при проведении 

новогодних мероприятий», «Правила 

поведения в соц. сетях. 

Безопасность». 

10-11 1-4 недели Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

Комплексный инструктаж по ТБ в 

каникулярное время для детей и 

родителей с выдачей памяток  

10-11 4 неделя Классные руководители. 



январь 

Конкурсы  творческих работ  «Школа 

– территория здоровья!» 

10-11 2-3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Уроки трезвости « Моё здоровье -в 

моих руках!» 

10-11 4 неделя Мед.работник школы, 

классные  руководители. 

Организация цикла бесед по 

профилактике правонарушений,  

правил дорожного движения. 

10-11 январь Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители 

Инструктажи: «Безопасное поведение 

обучающихся в школе, на улице и 

дорогах», безопасный маршрут в пути 

следования от школы до дома. 

 

10-11 1-4 недели Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

февраль 

День инспектора ОДН 

«Ответственность за 

правонарушения». День инспектора 

по охране прав детства. 

10-11 1 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  классные 

руководители   

Блок мероприятий в рамках 

«Международного дня безопасного 

интернета». 

 

10-11 2 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  классные 

руководители   

Инструктаж: «Правила безопасного 

поведения  в школе, профилактика 

травматизма». 

10-11 3 неделя Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

март 

Профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности в весенне-

летний период 

 

10-11 март Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные  

руководители 

Неделя дорожной безопасности. 

Смотр классных уголков. 

10-11 1 неделя Зам.директора по ВР,педагог-

организатор,кл. руководители 

Конкурс рисунков и плакатов по 

противопожарной тематике 

10-11 1 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Инструктаж «Правила безопасного 

поведения в интернете», 

«Персональные данные, их защита», 

10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 



«Безопасный маршрут»  

Комплексный инструктаж  учащихся  

и родителей  «Обеспечение 

безопасности н/л в период каникул». 

10-11 4 неделя Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

апрель 

Акция «Синяя лента» 10-11 апрель Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

Школьная спартакиада: 

- первенство школы по лёгкой 

атлетике, по плаванию 

-Соревнования «Самый сильный 

класс». 

 

10-11 апрель Педагог– организатор,кл. 

руководители учителя 

физической культуры 

Тематический урок ОБЖ 10-11 4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Инструктажи: «О введении особого 

противопожарного режима в 

весеннее-летний период», 

«Профилактика вандализма». 

10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

Единый день Профилактики 10-11 4 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню пожарной 

охраны) 

10-11 30.04 Учителя ОБЖ, руководитель 

ДЮП 

май 

Флеш моб «Здоровая Россия» 10-11 1-3 неделя  Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Информационный выпуск буклетов 

«Лето. Каникулы. Безопасность» 

10-11 3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Безопасное лето» (беседы о 

правилах дорожного движения, 

правилах поведения на воде, оказании 

первой медицинской помощи; беседы  

по безопасному дорожному 

движению, по правилам поведения на 

улицах и дорогах города, в 

10-11 3-4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



 

общественных местах и др.) 

Инструктажи: «Осторожно: открытое 

окно!», «Правила безопасного 

поведения на воде», комплексный 

инструктаж по ТБ «Лето. Каникулы. 

Безопасность» 

10-11 1-3 неделя Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

Инструктаж «Организованное 

окончание учебного года. Правила 

безопасного поведения вовремя и 

после проведения торжественных 

мероприятий «Последний звонок», 

«Вручение аттестатов. Запрет на 

распитие спиртосодержащих 

напитков» 

11кл.  Накануне 

праздников 

Последнего 

Звонка, вручения 

аттестатов. 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  кл. 

руководители   

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 


