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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 
Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

Модуль «Профилактика» (согласно индивидуальным планам социального педагога. 

педагога - психолога) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная юбилейная линейка «День знаний» 1-4 01.09.2020 Заместитель директора 

по ВР 

Тематический общешкольный классный час, 

посвященный Году науки и технологии 

1-4 01.09.2020 Классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по безопасности, 

заместитель директора 

по ВР 

День бега 

 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 25-29 

сентября 

Заместитель директора 

по безопасности, 

заместитель директора 

по ВР 

Участие в акции «Чистое будущее – в чистом 

настоящем», сбор макулатуры (полезное дело 11 

класса) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 11 класса 

День пожилого человека (в рамках проекта «От 

поколения к поколению») 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 04 октября Классные руководители 

День учителя 1-4 05 октября Совет школы 

Неделя математики 1-4 октябрь Учителя математики 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права» 

1-4 ноябрь Социальный педагог 

Эстафета любимых занятий (полезное дело 1 

класса) 

1-4 ноябрь Классный 

руководитель1 класса 

Международный день толерантности 1-4 16 ноября Заместитель директора 

по ВР, Совет школы 

День добровольца (волонтера) 1-4 05 декабря Заместитель директора 

по ВР, Совет школы 



 

  

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классные руководителя 

День Конституции 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, Совет школы 

Неделя английского языка 2-4 декабрь Учителя английского 

языка 

Конкурс «Новогоднее окно» 1-4 декабрь Классные руководители 

Новогодний театральный фестиваль 

 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посвящение в читатели (полезное дело 5 класса) 1 январь Классный руководитель 

5 класса 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда», митинг у памятного знака 

1-4 январь Классные руководители 

Неделя технологии 1-4 февраль Учитель технологии 

Уроки мужества 1-4 февраль Классные руководители 

День профориентации (полезное дело 10 класса) 1-4 февраль Классный руководитель 

10 класса 

Экологический фестиваль (полезное дело 2 класса) 1-4 февраль Классный руководитель 

2 класса 

Неделя гуманитарных наук 1-4 март Учителя гуманитарных 

наук 

День науки 1-4 март Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

учителя предметники 

Давайте знакомиться –Этикет! (полезное дело 4 

класса) 

1-4 апрель Классный руководитель 

4 класса 

Неделя естествознания 1-4 апрель Учителя 

естественнонаучного 

цикла 

День космонавтики. Гагаринский урок. Космос – 

это мы. 

 

1-4 апрель Классные руководители 

Безопасное колесо (полезное дело 6 класса) 1-4 апрель Классный руководитель 

6 класса 

Народные игры  (полезное дело 3 класса) 1-4 май Классный руководитель 

3 класса 

Зарничка для начальной школы (полезное дело 7 

класса) 

1-4 май Классный руководитель 

7 класса 

Неделя Памяти: акции 

«Бессмертный полк», «Свеча Памяти», проект 

«Окна Победы», митинг и др 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Международный день семьи 1-4 15 мая Классные руководители 

Выставки детского творчества 1-4 в течение 

года 

Заместитель директора 

по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

технологии и ИЗО 



 

  

Дни здоровья 1-4 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Тематические классные часы, беседы, тематические 

дни и акции по БДД, ЗОЖ и т.д. 

 

1-4 в течение 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

учителя предметники, 

библиотекарь 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Домисолька» 1 1  

 

Рудая Ю.Б. 

«Умелые ручки» 1 1 

«Учимся с платформой Учи.ру» 1 1 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 1-4 1  

«Веселые буквы» 2 1  

 

Кожухова В.А. 

«Замок функциональной грамотности и 

метапредметный лабиринт» 

2 1 

«Веселые нотки»  1-2 1 Мокеева В.И. 

«Край родной, познакомимся с тобой» 4 2  

 

Пашкова С.З. 

«Почемучка» 4 1 

«Ключ к УУД» 4 1 

«Истоки» 1,4 1 Короткова О.П. 

«Умники и Умницы»  3 2 Чепрунова Л.В. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение предприятий и учебных заведений 
района выпускниками школы (при наличии 
предложений), участие в акции «Неделя без 
турникетов» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Включение вопросов по профориентации в 
классные часы и родительские собрания. 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Организация встреч с представителями разных 
профессий (выпускниками, родителями). 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

  Ориентиро  



 

  

Дела, события, мероприятия Классы  вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Прием обучающихся в детскую организацию РДШ 2-4 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 2-4 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора 

по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

предметники 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон  

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Чистое будущее – в чистом 

настоящем», «Бессмертный полк», «Последний 

звонок», «Выпускной вечер», новогодний 

театральный фестиваль, классные праздники и др. 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора 

по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 сентябрь, 

май 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в 

четверть/три

местр 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 в течение 

года 

Администрация 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

Экскурсии, соревнования 

1-4 по плану 

класс. рук. 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

1-4 по плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

  

5-9 классы 

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Профилактика» (согласно индивидуальным планам социального педагога. педагога - 

психолога) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная юбилейная  линейка «День 

знаний» 

5-9 01.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Тематический общешкольный классный 

час, посвященный Году науки и 

технологии 

5-9 01.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

ВР 

День бега 

 

5-9 сентябрь Учителя физической культуры 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по ВР 
Участие в акции «Чистое будущее – в 

чистом настоящем», сбор макулатуры 

(полезное дело 11 класса) 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классный руоводитель 11 класса 

День пожилого человека (в рамках проекта 

«От поколения к поколению»).  

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 04 октября Классные руководители 

День учителя 1-4 05 октября Совет школы 

Неделя математики 1-4 октябрь Учителя математики 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей 

5-9 октябрь Совет школы 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

День Конституции 
 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Неделя английского языка 5-9 декабрь Учителя английского языка 
Конкурс «Новогоднее окно» 5-9 декабрь Классные руководители 
Новогодний театральный фестиваль 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Встреча с ветеранами у новогодней елки 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



 

  

(в рамках проекта «От поколения к 

поколению») 

Посвящение в читатели (полезное дело 5 

класса) 

5 январь Классный руководитель 5 

класса 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда», митинг у памятного знака 

5-9 январь Классные руководители 

Неделя технологии 5-9 февраль Учитель технологии 

Уроки мужества 5-9 февраль Классные руководители 

День профориентации (полезное дело 10 

класса) 

5-9 февраль Классный руководитель 10 

класса 

А ну-ка, мальчики! (полезное дело 8 

класса) 

5-8 февраль Классный руководитель 8 класса 

День самоуправления 5-9 март Администрация школы, Совет 

школы 

А ну-ка, девочки! (полезное дело 9 

класса) 

5-9 март Классный руководитель 9 класса 

Неделя гуманитарных наук 5-9 март Учителя гуманитарных наук 
Неделя математики 5-9 март Учителя математики 

Встреча с ветеранами войны и труда (в 

рамках проекта «От поколения к 

поколению»). 

5-9 март Заместитель директора по ВР 

День науки 5-9 март Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

учителя предметники 

Неделя естествознания 5-9 апрель Учителя естественнонаучного 

цикла 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-9 апрель Классные руководители 

Неделя Памяти: акции 

«Бессмертный полк», «Свеча Памяти», 

«С праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» и др 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 «Последний звонок» 9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выставки детского творчества 5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя технологии и ИЗО 

Дни здоровья 5-9 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Тематические классные часы, беседы, 

тематические дни и акции по БДД, ЗОЖ 

и т.д. 

5-9 в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители, учителя 

предметники, библиотекарь 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Оранжевый мяч» 5,9 2 Нонин А.А. 



 

  

«ГТО» 6,7 1 Левошкина И.О. 

«Родной край» 5 2 Кожухова Т.В. 

«Занимательная математика» 6,7,9 2 Кудринская И.Ю., 

Михайлова Г.М. «Геометрия на плоскости» 6-9 1 

«Введение в химию» 7 1 Яшкина А.А. 

«Интересные задачи по химии» 8 1 

«Химия в задачах» 9 1 

«Комплексный анализ текста» 8 1 Коваленок Л.А. 

«Занимательная география» 8 0,5 Данилова Т.Н. 

«Топонимика» 7 0,5 

«Основы чертежной грамотности» 8-9 1 Короткова О.П. 

«Школа нравственности» 5-9 1  

Информационное моделирование 10-11 1 Вотякова Е.А. 

Математика после уроков 10-11 1 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы в общешкольные комиссии 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Общешкольное ученическая 

конференция 

5-9 октябрь, май Заместитель директора по ВР, 

Совет школы 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Ярмарка вакансий 8-10 октябрь Классные руководители 8-10 

классов 

Участие в районной конференции ДОО  

«ПЛОТ». 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Профориентационное тестирование 8-10 в течении года Заместитель директора по ВР 

Посещение предприятий и учебных 
заведений района выпускниками школы 
(при наличии предложений), участие в 
акции «Неделя без турникетов» 
 

5-9 в течение года Классные руководители 

Включение вопросов по профориентации 
в классные часы и родительские 
собрания. 
 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация встреч с представителями 
разных профессий (выпускниками, 
родителями). 
 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в онлайн уроках по 
профориентации 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



 

  

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Публикация созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на странице в 

социальных сетях 

5-9 В течение года Классные руководители, 

члены ШПЦ 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, интервью и т.д. 

5-9 В течение года ШПЦ 

Освещение в школьной группе 

социальных сетях школьных 

мероприятий, конкурсов, школьной 

жизни 

5-9 В течение года ШПЦ 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Прием учащихся в детскую 

организацию РДШ 
5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, выставок в ДК 

поселка 

5-9 в течение года Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, в кинотеатр 

5-9 по плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 по плану 

клас.рук. 

Классные руководители, 

администрация 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя предметники 

Оформление классных уголков 5-9 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон  

5-9 в течение года Классные руководители 

    



 

  

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Чистое будущее – в чистом 

настоящем», «Бессмертный полк», «Последний 

звонок», «Выпускной вечер», новогодний 

театральный фестиваль, классные праздники и 

др. 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 в течение года Администрация 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 по плану класс. 

рук. 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

5-9 по плану Совета Председатель Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

План воспитательной работы  

МКОУ «Ушакинская СОШ №1» на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классы 

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Профилактика» (согласно индивидуальным планам социального педагога. педагога - 

психолога) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 10-11 01.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

ВР 

День бега 

 

10-11 сентябрь Учителя физической культуры 

Участие в акции «Чистое будущее – в 

чистом настоящем», сбор макулатуры 

(полезное дело 11 класса) 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классный руоводитель 11 класса 

День пожилого человека (в рамках проекта 

«От поколения к поколению»).  

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей 

10-11 октябрь Совет школы 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

10-11 ноябрь Социальный педагог 

День Конституции 
 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Неделя английского языка 10-11 декабрь Учителя английского языка 
Конкурс «Новогоднее окно» 10-11 декабрь Классные руководители 
Новогодний театральный фестиваль 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Встреча с ветеранами у новогодней елки 

(в рамках проекта «От поколения к 

поколению») 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада 10-11 январь Классные руководители 



 

  

Ленинграда», митинг у памятного знака 

Неделя технологии 10-11 февраль Учитель технологии 

Уроки мужества 10-11 февраль Классные руководители 

День профориентации (полезное дело 10 

класса) 

10-11 февраль Классный руководитель 10 

класса 

День самоуправления 10-11 март Администрация школы, Совет 

школы 
Неделя гуманитарных наук 10-11 март Учителя гуманитарных наук 
Неделя математики 10-11 март Учителя математики 

Встреча с ветеранами войны и труда (в 

рамках проекта «От поколения к 

поколению»). 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

День науки 10-11 март Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

учителя предметники 

Неделя естествознания 10-11 апрель Учителя естественнонаучного 

цикла 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

10-11 апрель Классные руководители 

Неделя Памяти: акции 

«Бессмертный полк», «Свеча Памяти», 

«С праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» и др 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

 «Последний звонок» 11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выставки детского творчества 10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя технологии и ИЗО 

Дни здоровья 10-11 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Тематические классные часы, беседы, 

тематические дни и акции по БДД, ЗОЖ 

и т.д. 

10-11 в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители, учителя 

предметники, библиотекарь 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Основы чертежной грамотности» 10-11 1 Короткова О.П. 

Информационное моделирование 10-11 1 Вотякова Е.А. 

Математика после уроков 10-11 1 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 



 

  

Выборы в общешкольные комиссии 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года Классные руководители 

Общешкольное ученическая 

конференция 

10-11 октябрь, май Заместитель директора по ВР, 

Совет школы 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Ярмарка вакансий 10 октябрь Классные руководители 8-10 

классов 

Участие в районной конференции ДОО  

«ПЛОТ». 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Профориентационное тестирование 10 в течении года Заместитель директора по ВР 

Посещение предприятий и учебных 
заведений района выпускниками школы 
(при наличии предложений), участие в 
акции «Неделя без турникетов» 
 

10-11 в течение года Классные руководители 

Включение вопросов по профориентации 
в классные часы и родительские 
собрания. 
 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация встреч с представителями 
разных профессий (выпускниками, 
родителями). 
 

10-11 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в онлайн уроках по 
профориентации 

10-11 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Публикация созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на странице в 

социальных сетях 

10-11 В течение года Классные руководители, 

члены ШПЦ 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, интервью и т.д. 

10-11 В течение года ШПЦ 

Освещение в школьной группе 

социальных сетях школьных 

мероприятий, конкурсов, школьной 

жизни 

10-11 В течение года ШПЦ 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Прием учащихся в детскую 

организацию РДШ 
10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 в течение года Заместитель директора по 



 

  

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, выставок в ДК 

поселка 

10-11 в течение года Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, в кинотеатр 

10-11 по плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 по плану 

клас.рук. 

Классные руководители, 

администрация 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя предметники 

Оформление классных уголков 10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10 сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон  

10-11 в течение года Классные руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Чистое будущее – в 

чистом настоящем», «Бессмертный 

полк», «Последний звонок», «Выпускной 

вечер», новогодний театральный 

фестиваль, классные праздники и др. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 сентябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 в течение года Администрация 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение года Классные руководители 



 

  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 по плану класс. 

рук. 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

10-11 по плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

 

 

 

 


