


План – сетка для начального общего образования (1-4 кл.)  
 

1. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Праздник  

Первого звонка 

1-ые кл. 01.09.2022г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

Совет старшеклассников 

Посвящение  

в первоклассники 

1-ые кл. сентябрь  педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция  

«Шагающий автобус» 

1-ые кл. сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

классные руководители 

Классные часы, беседы, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Праздник «День учителя», 

встречи с ветеранами 

педагогического труда 

1-4кл. 1 неделя  

октября 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «Посвящение 

первоклассников  

в пешеходы» 

1-ые кл. 2 неделя  

октября 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,   

классные руководители 

Конкурс рисунков  

«Моя мама лучше всех!», 

посвященный Дню матери  

1-4кл. ноябрь  педагог-организатор,  

классные руководители 

 Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку  

«Новогодний сюрприз» 

1-4кл. декабрь педагог-организатор,  

классные руководители  

Новогоднее представление  

«Проделки Бабы Яги»  

 

1-4кл. декабрь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Конкурс чтецов  

«Я помню! Я горжусь!» 

1-4 кл. январь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

зав. библиотекой, 

классные руководители 

Конкурс инсценированной 

военно- патриотической песни 

«Подвиг – наш клич боевой» 

1-4 кл. 17.02.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

учитель музыки, 

классные руководители 

Экологическая акция  

«Помогите птицам!» 

1-4кл. декабрь-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

экологической акции  

«Каждой пичужке – 

кормушка!» 

1-4кл. февраль-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Праздник «Прощание с 

Букварём» 

1-ые кл. март  

 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Гагаринский  урок «Космос – 

это мы». 

1-4 кл. апрель  зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



Акция «Песни Победы» 1-4кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в общешкольной игре 

«Зарничка» 

1-4кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

классные руководители 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

4-ые кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2. Классное руководство  

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

День воинской славы России.  

 Единый классный час «Дети 

войны», посвящённый Дню 

окончания Второй мировой 

войны.  
 

1-4кл. 02.09.2022г. классные руководители 

Уроки памяти, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась» 
 

1-4кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

1-4кл. до 15.09.2022г. социальный педагог,  

классные руководители 

День именинника  

 

1-4кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Викторины, классные часы, 

посвящённые Дню народного 

единства:  

Информационно – 

познавательный час  

«Имя ближе, чем Россия  

не сыскать»;  

«Россия - Родина единства» 

1-4кл.  09.11.2022г.-  

13.11.2022г. 

классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери  

1-4кл. 3 неделя  

ноября  

классные руководители 

Единый классный час «Место 

подвигу в наше время», 

посвящённый Дню героев 

Отечества 

1-4кл. 09.12.2022г.-  

  

классные руководители 

Акция «Мастерская Деда 

Мороза», подготовка к 

общешкольному конкурсу на 

лучшую новогоднюю игрушку 

1-4кл. декабрь классные руководители 

Новогоднее чаепитие 1-4кл.  26.12.2022г.-  

29.12.2022г. 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню освобождения с.Дивного 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4кл.  13.01.2023г.-

18.01.2023г. 

классные руководители 

Единый урок памяти 

«Блокадному Ленинграду 

посвящается» 

1-2кл. 27.01.2023г. классные руководители  



Единый классный час 

«Маленькие жизни Холокоста» 

3-4кл. 27.01.2023г. классные руководители 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

3-4кл.  15.02.2023г.-

18.02.2023г.  

 

классные руководители 

Классный семейный праздник, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества  

1-2 кл.  24.02.2023г.- 

25.02.2023г. 

классные руководители 

Праздничные мероприятия для 

мам и бабушек 

1-4кл. 01.03.2023г.- 

04.03.2023г. 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Всемирному Дню Земли 

1-4кл. 18.03.2023г. классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню космонавтики 

1-4кл. 12.04.2023г. классные руководители 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

1-4кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса  

в целом 

1-4кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Классные часы, тематические 

беседы по профилактике 

травматизма во время 

образовательного процесса, в 

быту,  детского дорожно-

транспортного травматизма, 

безопасного пользования 

ресурсами сети Интернет 

1-4кл. в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

классные руководители 

Индивидуальные беседы 1-4кл. по мере необходимости классные руководители 

 

3.  Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственный  

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

Здоровячок  

Подвижные игры 

Футбол  

 

 

1-2 кл.  

3 кл.  

4 кл. 

 

 

1  

1  

1 

учителя физической 

культуры 

 

 

Художественно - эстетическое 

направление:  

Бисероплетение  

Каруселька 

Художественное чтение  

Весёлый балаганчик  

Школа добрых наук  

Мир на ладошке  

Волшебные кисточки  

Начально-техническое 

моделирование 

 

 

1-3 кл.  

1-4 кл.  

1-2 кл.  

4 кл.  

4 кл.  

3 кл.  

2 кл.  

1-4 кл. 

 

 

1  

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

классные руководители 



Эколого-биологическое 

направление:  

Юный натуралист  

 

 

3 кл. 

 

 

1 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

Азбука Почемучки 

 

 

1 кл. 

 

 

1 

классные руководители 

Общекультурное направление:  

Волшебный мир книг 

 

1,4 кл. 

 

1 

классные руководители 

4. Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

участия классного коллектива в 

общешкольных традиционных 

делах, распределению 

обязанностей в классе, выбору 

актива класса, командира 

1-4кл. вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения 

«Содружество» 

2-4 кл. в соответствии с 

планом работы 

Совета 

общешкольного 

объединения 

«Содружество» 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Классное собрание по 

рефлексии мероприятия 

1-4кл. 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

классные руководители 

Классное собрание по 

составлению рейтинга «Итоги 

четверти», подведению итогов 

работы за четверть, 

планированию работы в 

каникулярное время 

1-4кл. последняя  неделя 

четверти 

классные руководители 

6. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Планирование работы детского 

объединения  «Планета 

Детства».  

1-4кл. до 15 сентября старшая вожатая 

Заседание актива детского 

объединения «Планета детства» 

1-4кл. 1 раз в четверть старшая вожатая 

Подготовка и участие в 

мероприятиях в рамках 

Месячника безопасности 

дорожного движения. 

1-4кл. сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ,   

классные руководители 

Подготовка и проведение 

поздравительной акции, 

посвящённой Дню пожилых 

людей «С уважением к 

старости»  

1-4кл.  28.09.2022г.-

01.10.2022г. 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Организация и проведение 

Квест – игры «Единство в нас!» 

1-4кл. декабрь старшая вожатая,  

классные руководители 



Акция  

«Дорогой добрых дел» 

1-4кл. январь-февраль старшая вожатая,  

классные руководители 

Организация и проведение 

Квест – игры «Секретный 

пакет» 

3-4кл. февраль старшая вожатая,  

классные руководители 

Организация и проведение 

Квест – игры «Я за здоровый 

образ жизни!» 

1-4кл. апрель старшая вожатая,  

классные руководители 

7. Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Вступление в отряд ЮИД, 

традиции отряда 

1-4кл. до 15 сентября руководитель отряда 

ЮИД,  

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

открыток в рамках акции 

«Письмо солдату» 

1-4кл. февраль классные руководители 

Подготовка поздравительных 

мероприятий для ветеранов 

ВОВ, детей войны, тружеников 

тыла к Дню Победы 

1-4кл. апрель-май классные руководители 

8. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Экскурсионные поездки за 

пределы с.Дивное 

1-4кл. 1 раз в четверть  классные руководители 

Экскурсионные уроки в 

школьном Музее истории и 

экологии Апанасенковья 

1-4кл. 1 раз в четверть руководитель музея, 

классные руководители 

Походы выходного дня 1-4кл. осень, весна классные руководители 

9. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

1-4кл. сентябрь классные руководители 

Классный час «Профессии 

наших родителей» 

1-4кл. 1 раз в четверть классные руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

школьной газеты  

«Большая перемена» 

1-4кл. после выпуска 

газеты 

классные руководители 

Конкурс на лучший  Уголок 

класса 

1-4кл. ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,   

классные руководители 

Урок медиабезопасности 1-4кл. 1 раз в четверть учителя информатики 

 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, заметок в 

общешкольную стенгазету 

«Большая перемена» 

1-4кл. в течение 

учебного года 

руководитель школьного 

пресс-центра «Большая 

перемена»,  

педагог-организатор 

классные руководители 



Размещение в школьном 

Телеграмм-канале фото и видео 

об участии в акциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

1-4кл. в течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Оформление Уголка класса 1-4кл. сентябрь классные руководители 

 

Оформление рубрик в классных 

уголках к знаменательным 

датам 

1-4кл. в течение года классные руководители 

Реализация волонтёрского 

проекта «Школьный двор», 

сбор семян и выращивание 

рассады для школьного 

цветника 

1-4кл. март классные руководители 

Участие в выставках поделок из 

природного и бросового 

материалов 

1-4кл. апрель классные руководители 

Участие в конкурсе проектов 

«Школьная клумба»  

1-4кл. апрель классные руководители 

12. Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, 

выборы в родительские 

комитеты. 

1-4кл. сентябрь  

2022г. 

классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета школы 

выбранные 

представители 

1 раз в четверть администрация школы 

Работа Совета по профилак-

тике правонарушений, комис-

сий по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

выбранные 

представители 

по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР, 

председатель комиссии 

Общешкольные родительские 

собрания, лектории, заседания 

Университета педагогических 

знаний 

1-4кл. 1 раз в четверть администрация школы, 

классные руководители 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

1-4кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации по вопросам 
наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников  

1-4кл. в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в общешкольных 

мероприятиях (праздниках, 

Днях здоровья, экскурсиях, 

спортивных соревнованиях, 

профориентационных 

событиях) 

 

1-4кл. в  соответствии  

с планом 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

учителя физической 

культуры,  

классные руководители 



Анкетирование   

удовлетворенности  родителей 

(законных представителей) 

качеством воспитания 

1-4кл. 1 раз 

 в полугодие 

зам. директора по ВР 

13.  Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Встреча с инспектором 

ОГИБДД  

1-4 кл. 1 полугодие зам. директора по ВР 

Профилактические беседы 

«Детство без обид и унижений» 

с привлечением инспекторов 

ПДН 

1-4 кл. 2 полугодие зам. директора по ВР 

Акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

1-4 кл. июнь, июль зам. директора по ВР 

14.  Музей и школа   

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Уроки памяти, приуроченные к 

Дням воинской славы 

1-4кл. в соответствии  

с Календарём 

знаменательных и 

памятных дат 

России 

классные руководители 

Акция «Навечно в памяти 

храним» (пополнение 

школьного музея истории и 

экологии Апанасенковья 

новыми экспонатами) 

1-4кл. май руководитель школьного 

музея,  

классные руководители 

15.  Социальное партнёрство 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 кл. в течение года администрация, 

ОГИБДД 

Участие в конкурсах 

проводимых ГИБДД. 

1-4 кл. в течение года администрация, 

ОГИБДД 

Участие в акциях, проводимых 

ЮИД совместно с 

представителями  ОГИБДД 

1-4 кл. в течение года зам. директора по ВР, 

ответственный за 

проведение 

профилактических 

мероприятий по БДД, 

ОГИБДД                                      

Участие в районных 

мероприятиях, организованных 

 МКУ ДО «Центр детского 

творчества» 

1-4 кл. в течение года Администрация,  

МКУ ДО «Центр 

детского творчества»,  

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – сетка для основного общего образования (5-9 кл.)  
1. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата  

проведения 

Ответственные 

Праздник  

Первого звонка 

5-9 кл. 01.09.2022г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

Совет старшеклассников 

Классные часы, беседы, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе  

с терроризмом. 

5-9кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Акция «Внимание! Дети идут в 

школу!» 

5-9 кл. сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

классные руководители 

Операция «Школьный двор» 5-9 кл. сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «День учителя», 

встречи с ветеранами 

педагогического труда. 

5-9кл. 1 неделя  

октября 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «Посвящение 

первоклассников  

в пешеходы» 

9 кл. 2 неделя  

октября 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,   

классные руководители 

Экологический  фотоконкурс 

«Осенняя нежность» 

5-9 кл.   10.10.2022г.- 

15.10.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция «5 для мамы», 

посвященная Дню матери  

5-9 кл. 2 четверть педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс чтецов в рамках 

Недели России «Я о Родине с 

любовью говорю!»  

5-9 кл.  07.12.2022г.-  

10.12.2022г.  

 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 Конкурс на лучшую 

новогоднюю открытку  

«Бал – маскарад у Новогодней 

ёлки» 

5-9 кл.  01.12.2022г.-

15.12.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Новогоднее представление  

«Новогодние приключения»  

 

5-9 кл.  26.12.2022г.-  

28.12.2022г. 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Общешкольная линейка, 

посвящённая освобождению 

с.Дивное от немецко – 

фашистских захватчиков 

«Неугасима память поколений» 

5-9 кл. 17.01.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в районной акции в 

поддержку военнослужащих  

Апанасенковского района 

«Солдат России» 
 

5-9 кл. январь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник оборонно- массовой 

и спортивной работы 

5-9 кл. январь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

зав. библиотекой, 

классные руководители 

 



Конкурс инсценированной 

военно- патриотической песни 

«Подвиг – наш клич боевой» 

5-9 кл. 18.02.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

учитель музыки, 

классные руководители 

 

Экологическая акция  

«Помогите птицам!» 

5-8кл. декабрь-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

экологической акции  

«Каждой пичужке – 

кормушка!» 

5-8кл. февраль-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Гагаринский  урок «Космос – 

это мы». 

5-9 кл. апрель  зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Песни Победы» 5-9кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в общешкольной игре 

«Зарница» 

5-9кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок, он весёлый 

и грустный!» 

5-9 кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2. Классное руководство  

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

День воинской славы России.  

 Единый классный час «Дети 

войны», посвящённый Дню 

окончания Второй мировой 

войны.  

5-9кл. 02.09.2022г. классные руководители 

Уроки памяти, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась». 

5-9кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

5-9кл. до 15.09.2022г. социальный педагог,  

классные руководители 

Определение уровня 

комфортности учащихся в 

классном коллективе 

5-9кл. октябрь классные руководители, 

педагог-психолог 

Викторины, классные часы, 

информационно – 

познавательные часы,   

посвящённые Дню народного 

единства. 

5-9кл.  09.11.2022г.-  

12.11.2022г. 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери  

5-9кл. 3 неделя  

ноября  

классные руководители 

Единый классный час  

«Место подвигу в наше время», 

посвящённый Дню героев 

Отечества 

5-9кл. 09.12.2022г.-  

  

классные руководители 



Акция «Мастерская Деда 

Мороза», подготовка к 

общешкольному конкурсу на 

лучшую новогоднюю открытку 

5-9кл. декабрь классные руководители 

Новогоднее чаепитие 5-9кл.  26.12.2022г.-  

28.12.2022г. 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню освобождения с.Дивного 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9кл.  13.01.2023г.-

18.01.2023г. 

классные руководители 

Единый урок памяти «Хроника 

блокадного Ленинграда» 

5-9кл. 27.01.2023г. классные руководители  

Единый классный час 

«Холокост. Трагедия народа» 

5-9кл. 27.01.2023г. классные руководители 

Классные часы, встречи с 

участниками локальных войн, 

приуроченные к Дню памяти 

воинов - интернационалистов 

5-9кл.  15.02.2023г.-

18.02.2023г.  

 

классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества  

5-9 кл.  24.02.2023г.- 

25.02.2023г. 

классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому Дню 8 Марта 

5-9кл. 01.03.2023г.- 

04.03.2023г. 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Всемирному Дню Земли 

5-9кл. 20.03.2023г. классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню космонавтики 

5-9кл. 12.04.2023г. классные руководители 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 
 

5-9кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса  

в целом 

5-9кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Классные часы, тематические 

беседы по профилактике 

травматизма во время 

образовательного процесса, в 

быту,  детского дорожно-

транспортного травматизма, 

безопасного пользования 

ресурсами сети Интернет 

5-9кл. в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

классные руководители 

Индивидуальные беседы 5-9кл. по мере необходимости классные руководители 

3. Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственный  

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

Баскетбол 

 

 

7-9 кл.  

 

 

2  

учителя физической 

культуры 

 



Волейбол 

Теннис  

Футбол 

7-9 кл.  

7-9 кл. 

5-9 кл. 

2 

1 

2 

 

Художественно - эстетическое 

направление:  

Казачата  

Театр моды 

Театральная студия 

 

 

6 кл.  

7 кл.  

5-9 кл. 

 

 

1  

1 

1  

классные руководители 

Естественнонаучное 

направление:  

В союзе с природой 

 

 

8 кл. 

 

 

1 

классные руководители 

Социально-педагогическое 

направление:  

Память  

История казачества 

Ставрополья 

Большая перемена  

Казачья удаль 

ЮИД  

Юнармия 

 

 

11 кл.  

6 кл. 

 

10 кл. 

6 кл. 

5 кл. 

5-9 кл. 

 

 

4  

1 

 

3  

2 

3 

2 

классные руководители 

4. Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

участия классного коллектива в 

общешкольных традиционных 

делах, распределению 

обязанностей в классе, выбору 

актива класса, командира 

5-9кл. вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения 

«Содружество» 

5-9 кл. в соответствии с 

планом работы 

Совета 

общешкольного 

объединения 

«Содружество» 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Участие в подготовке и 

проведении внутриклассных 

мероприятий 

5-9 кл. в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

классные руководители 

Классное собрание по 

рефлексии мероприятия 

5-9кл. 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

классные руководители 

Классное собрание по 

составлению рейтинга «Итоги 

четверти», подведению итогов 

работы за четверть, 

планированию работы в 

каникулярное время. 

5-9 кл. последняя  неделя 

четверти 

классные руководители 

6. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 



Планирование работы детского 

объединения «Радуга» 

5-9 кл. 1 раз в четверть старшая вожатая  

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения  

«Содружество» 

 

5-9 кл. 1 раз в четверть старшая вожатая  

Организация и проведение 

акций, праздничных 

мероприяий. 

5-9 кл.  в течение года педагог – организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

7. Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Участие в подготовке и 

проведении профилактических 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения для 

учащихся 1-4 кл. 

5-9 кл. в течение учебного 

года 

руководитель отряда 

ЮИД,  

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

открыток в рамках акции 

«Письмо солдату» 

5-9 кл. февраль координатор 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

мероприятий для ветеранов 

ВОВ, детей войны, тружеников 

тыла к Дню Победы 

5-9 кл. апрель-май координатор 

волонтёрского отряда, 

классные руководители  

Участие в акциях, праздничных 

мероприятиях различного 

уровня 

8-9 кл. в течение  

учебного года 

координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

Оказание помощи ветеранам 

ВОВ, детям войны, труженикам 

тыла 

8-9 кл. в течение  

учебного года 

координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

8. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Экскурсионные поездки за 

пределы с.Дивное 

5-9кл. 1 раз в четверть  классные руководители 

Экскурсионные уроки в 

школьном Музее истории и 

экологии Апанасенковья 

5-9кл. 1 раз в четверть руководитель музея, 

классные руководители 

Походы выходного дня 5-9кл. осень, весна классные руководители 

 

9. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

5-9кл. сентябрь классные руководители 

Серии классных часов: «Мир 

профессии», «Новые профес-

сии», «Куда пойти учиться», 

«Что такое рынок труда. 

Резюме» и др. 

5-9кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках на портале  

Проектория.  

 5-9кл.  в течение  

учебного года 

классные руководители 

Большая перемена   5-9кл.  в течение    зам. директора по ВР 



Большие вызовы учебного года классные руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

школьной газеты  

«Большая перемена» 

5-9 кл. после выпуска 

газеты 

классные руководители 

Конкурс на лучший  Уголок 

класса 

5-9 кл. ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,   

классные руководители 

Урок медиабезопасности 5-9 кл. 1 раз в четверть учителя информатики 

 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, заметок 

в общешкольную стенгазету 

«Большая перемена» 

5-9 кл. в течение 

учебного года 

руководитель школьного 

пресс-центра «Большая 

перемена»,  

педагог-организатор 

классные руководители 

Размещение в школьном 

Телеграмм- канале, социальной 

сети ВКонтакте фото и видео об 

участии в акциях, мероприятиях 

различного уровня. 

5-9 кл. в течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Оформление Уголка класса 5-9 кл. сентябрь классные руководители 

 

Оформление рубрик в классных 

уголках к знаменательным 

датам 

5-9 кл. в течение года классные руководители 

Реализация волонтёрского 

проекта «Школьный двор», 

сбор семян и выращивание 

рассады для школьного 

цветника 

5-9 кл. март классные руководители 

Участие в выставках поделок из 

природного и бросового 

материалов 

5-9 кл. апрель классные руководители 

Участие в конкурсе проектов 

«Школьная клумба»  

5-9 кл. апрель классные руководители 

12. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, 

выборы в родительские 

комитеты. 

5-9 кл. сентябрь  

2022г. 

классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета школы 

выбранные 

представители 

1 раз в четверть администрация школы 

Работа Совета по профилак-

тике правонарушений, комис-

сий по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

выбранные 

представители 

по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР, 

председатель комиссии 



Общешкольные родительские 

собрания, лектории, заседания 

Университета педагогических 

знаний 

5-9 кл. 1 раз в четверть администрация школы, 

классные руководители 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

5-9 кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации по вопросам 
наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников  

5-9 кл. в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в общешкольных 

мероприятиях (праздниках, 

Днях здоровья, экскурсиях, 

спортивных соревнованиях, 

профориентационных 

событиях) 

5-9 кл. в  соответствии  

с планом 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

Анкетирование   

удовлетворенности  родителей 

(законных представителей) 

качеством воспитания 

5-9 кл. 1 раз 

 в полугодие 

зам. директора по ВР 

13. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями 

ОГИБДД  

5-9 кл. в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

 5-9 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР 

Акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

5-9 кл. июнь, июль зам. директора по ВР 

Организация и проведение 

профилактических акций «Мы 

за здоровый образ жизни!», 

«Школа – территория здоровья»  

 5-9 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Участие в конкурсах, акциях 

муниципального уровня, 

направленных на профилактику 

правонарушений 

 5-9 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

14. Музей и школа   

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Уроки памяти, приуроченные к 

Дням воинской славы 

5-9 кл. в соответствии  

с Календарём 

знаменательных и 

памятных дат 

России 

классные руководители 

Акция «Навечно в памяти 

храним» (пополнение 

школьного музея истории и 

экологии Апанасенковья 

новыми экспонатами) 

5-9 кл. май руководитель школьного 

музея,  

классные руководители 

15. Кадетство с казачьим компонентом 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Проведение Часа духовности 

«Святые земли русской» 

8кл. 1 раз  

в четверть 

зам. директора по ВР,  

классный руководитель 



Организация экскурсий 

«Дорога к храму» 

8 кл. октябрь, май зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

Посещение выставки духовной 

литературы «Свет 

православный храните…» 

МКУК «Детская библиотека» 

8 кл. ноябрь зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

«Под чистым снегом 

Рождества»,  

познавательная игра,  

МКУК «Детская библиотека» 

8кл. январь зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

Социальная акция «Пасхальный 

подарок» 

8 кл.  зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

Участие в районном 

мероприятии, посвящённом 

Дню славянской письменности 

8 кл. май зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

Участие в районном смотре – 

конкурсе казачьих кадетских 

классов 

8 кл. май зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

15.  Социальное партнёрство 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

5-9 кл. в течение года администрация, 

ОГИБДД 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

5-9 кл. в течение года Администрация,  

ОМВД России  (на 

основании совместного 

плана работы) 

Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

5-9 кл. в течение года администрация, 

социальный педагог, 

КДН (по отдельному 

плану) 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, Юнармии, 

отряда волонтёров. 

5-9 кл. в течение года администрация, 

Молодёжный центр 

Участие в муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных 

игр». 

5-9 кл. в течение года администрация, 

МКУ ДО «Детская 

спортивная школа» 

Проведение профилактических 

занятий на базе Школы. 

5-9 кл. в течение года социальный педагог,  

КДН (по отдельному 

плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – сетка для среднего общего образования (10-11 кл.) 
 1. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата  

проведения 

Ответственные 

Праздник  

Первого звонка 

10 - 11 кл. 01.09.2022г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

Совет старшеклассников 

Классные часы, беседы, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе  

с терроризмом. 

10 - 11 кл. 

 

03.09.2022г. классные руководители 

Акция «Внимание! Дети идут в 

школу!» 

10 - 11 кл. сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

классные руководители 

Операция «Школьный двор» 10 - 11 кл. сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «День учителя», 

встречи с ветеранами 

педагогического труда. 

10 - 11 кл. 1 неделя  

октября 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «Посвящение 

первоклассников  

в пешеходы» 

10 - 11 кл. 2 неделя  

октября 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,   

классные руководители 

Экологический  фотоконкурс 

«Осенняя нежность» 

10 - 11 кл.   10.10.2022г.- 

15.10.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция «5 для мамы», 

посвященная Дню матери  

10 - 11 кл. 2 четверть педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс чтецов в рамках 

Недели России «Я о Родине с 

любовью говорю!»  

10 - 11 кл.  05.12.2022г.-  

10.12.2022г.  

 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 Конкурс на лучшее новогоднее 

видео поздравление. 

10 - 11 кл.  01.12.2022г.-

15.12.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Новогоднее представление  

«Новогодние приключения»  

10 - 11 кл.  26.12.2022г.-  

28.12.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Общешкольная линейка, 

посвящённая освобождению 

с.Дивное от немецко – 

фашистских захватчиков 

«Неугасима память поколений» 

10 - 11 кл. 17.01.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в районной акции в 

поддержку военнослужащих  

Апанасенковского района 

«Солдат России» 

10 - 11 кл. январь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник оборонно- массовой 

и спортивной работы 

10 - 11 кл. январь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

зав. библиотекой, 

классные руководители 

 Соревнования по многоборью 

среди юношей допризывного 

возраста 

10 – 11 кл.  17.02. 2023г. зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ,  

учителя физической 
культуры 



Конкурс инсценированной 

военно- патриотической песни 

«Подвиг – наш клич боевой» 

10 - 11 кл. 18.02.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

учитель музыки, 

классные руководители 

Экологическая акция  

«Помогите птицам!» 

10 - 11 кл. декабрь-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

экологической акции  

«Каждой пичужке – 

кормушка!» 

10 - 11 кл. февраль-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Гагаринский  урок «Космос – 

это мы». 

10 - 11 кл. апрель  зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Песни Победы» 10 - 11 кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в акциях «Вахта 

Памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча Памяти» 

10 - 11 кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в общешкольной игре 

«Зарница» 

10 - 11 кл. май педагог-организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок, он весёлый 

и грустный!» 

10 - 11 кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2. Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

День воинской славы России.  

 Единый классный час «Дети 

войны», посвящённый Дню 

окончания Второй мировой 

войны.  

10-11кл. 02.09.2022г. классные руководители 

Уроки памяти, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась» 

10-11кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

10-11кл. до 15.09.2022г. социальный педагог,  

классные руководители 

Определение уровня комфорт-

ности учащихся в классном 

коллективе 

10 кл. октябрь классные руководители, 

педагог-психолог 

Викторины, классные часы, 

информационно – познава-

тельные часы, посвящённые 

Дню народного единства. 

10-11кл.  08.11.2022г.-  

12.11.2022г. 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери  

10-11кл. 3 неделя  

ноября  

классные руководители 

Единый классный час «Место 

подвигу в наше время», 

посвящённый Дню героев 

Отечества 

 

10-11кл. 09.12.2022г.-  

  

классные руководители 



Акция «Мастерская Деда 

Мороза», подготовка к 

общешкольному конкурсу на 

лучшее видеопоздравление 

10-11кл. декабрь классные руководители 

Новогоднее чаепитие 10-11 кл.  26.12.2022г.-  

29.12.2022г. 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню освобождения с.Дивного 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

10-11 кл.  13.01.2023г.-

18.01.2023г. 

классные руководители 

Единый урок памяти «900 

блокадных дней. Посвящено…» 

10-11 кл. 27.01.2023г. классные руководители  

Единый классный час 

«Холокост – память без срока 

давности» 

10-11кл. 27.01.2023г. классные руководители 

Классные часы, встречи с 

участниками локальных войн, 

приуроченные к Дню памяти 

воинов - интернационалистов 

10-11кл.  14.02.2023г.-

18.02.2023г.  

 

классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества  

10-11 кл.  20.02.2023г.- 

25.02.2023г. 

классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому Дню 8 Марта 

10-11 кл. 01.03.2023г.- 

04.03.2023г. 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Всемирному Дню Земли 

10-11 кл. 18.03.2023г. классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню космонавтики 

10-11 кл. 12.04.2023г. классные руководители 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

10-11 кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса  

в целом. 

10-11кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Классные часы, тематические 

беседы по профилактике 

травматизма во время 

образовательного процесса, в 

быту,  детского дорожно-

транспортного травматизма, 

безопасного пользования 

ресурсами сети Интернет 

10-11кл. в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

классные руководители 

Индивидуальные беседы 10-11кл. по мере необходимости классные руководители 

3.  Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственный  

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

 

 

 

 

учителя физической 

культуры 



Баскетбол 

Волейбол 

Теннис  

10-11 кл.  

10-11кл.  

10-11 кл. 

2  

2 

1 

 

 

Социально-педагогическое 

направление:  

Память  

Большая перемена  

Юнармия 

 

 

10 кл.  

11 кл. 

10 -11 кл. 

 

 

4  

1 

3  

классные руководители 

4. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

участия классного коллектива в 

общешкольных традиционных 

делах, распределению 

обязанностей в классе, выбору 

актива класса, командира 

10-11кл. вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения 

«Содружество» 

10-11кл. в соответствии с 

планом работы 

Совета 

общешкольного 

объединения 

«Содружество» 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Участие в подготовке и 

проведении внутриклассных 

мероприятий 

10-11кл. в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

классные руководители 

Классное собрание по 

рефлексии мероприятия 

10-11кл. 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

классные руководители 

Классное собрание по 

составлению рейтинга «Итоги 

четверти, полугодия», 

планированию работы в 

каникулярное время 

10-11кл. последняя  неделя 

четверти, последняя 

неделя полугодия 

классные руководители 

6. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Планирование работы 

творческого объединения 

старшеклассников 

«ЮНИКОМ» 

10-11кл. 1 раз в четверть старшая вожатая  

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения  

«Содружество» 

10-11кл. 1 раз в четверть старшая вожатая  

Организация и проведение 

акций, праздничных 

мероприятий. 

 

10-11кл. в течение года педагог – организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

7. Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 



проведения 

Участие в подготовке и 

проведении профилактических 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения для 

учащихся 1-4 кл. 

10 кл. в течение  

учебного года 

руководитель отряда 

ЮИД,  

координатор 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

открыток в рамках акции 

«Письмо солдату» 

10-11кл. февраль координатор 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

мероприятий для ветеранов 

ВОВ, детей войны, тружеников 

тыла к Дню Победы 

10-11кл. апрель-май координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

Участие в акциях, праздничных 

мероприятиях различного 

уровня 

10 -11 кл. в течение  

учебного года 

координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

Оказание помощи ветеранам 

ВОВ, детям войны, труженикам 

тыла 

10 -11 кл. в течение  

учебного года 

координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

8. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Экскурсионные поездки за 

пределы с.Дивное 

10 -11 кл. 1 раз в четверть  классные руководители 

Экскурсионные уроки в 

школьном Музее истории и 

экологии Апанасенковья 

10 -11 кл. 1 раз в четверть руководитель музея, 

классные руководители 

Походы выходного дня 10 -11 кл. осень, весна классные руководители 

 

9. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

10 -11 кл. сентябрь классные руководители 

Серии классных часов: «Мир 

профессии», «Новые 

профессии», «Куда пойти 

учиться», «Что такое рынок 

труда. Резюме» и др. 

10 -11 кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Встречи с представителями 

ВУЗов, СУЗов 

10-11 кл. в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации 

для изучения личностных 

особенностей учащихся, 

специфики их учебной 

деятельности, способов 

разрешения проблемных 

ситуаций 

10-11 кл. в течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение 

профориентационной 

диагностики. 

 

10-11 кл. 3 четверть педагог-психолог 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках на портале  

10 -11 кл. в течение года зам. директора по УВР, 

классные руководители 



Проектория.  

Участие во Всероссийских 

проектах «Большие вызовы», 

«Большая перемена» 

10-11 кл. в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий 

10-11 кл. в течение года классные руководители  

Профессиональные пробы 10-11 кл. в течение года зам. директора по ВР, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

школьной газеты  

«Большая перемена» 

10 -11 кл. после выпуска 

газеты 

классные руководители 

Конкурс на лучший  Уголок 

класса 

10 -11 кл. ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,   

классные руководители 

Урок медиабезопасности 10 -11 кл. 1 раз в четверть учителя информатики 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, заметок 

в общешкольную стенгазету 

«Большая перемена» 

10 -11 кл. в течение 

учебного года 

руководитель школьного 

пресс-центра «Большая 

перемена»,  

педагог-организатор 

классные руководители 

Размещение в школьной сети 

Инстаграмм фото и видео об 

участии в акциях, мероприятиях 

различного уровня. 

10 -11 кл. в течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Оформление Уголка класса 10 -11 кл. сентябрь классные руководители 

 

Оформление рубрик в классных 

уголках к знаменательным 

датам. 

10 -11 кл. в течение года классные руководители 

Реализация волонтёрского 

проекта «Школьный двор», 

сбор семян и выращивание 

рассады для школьного 

цветника 

10 -11 кл. март классные руководители 

Участие в выставках поделок из 

природного и бросового 

материалов 

10 -11 кл. апрель классные руководители 

Участие в конкурсе проектов 

«Школьная клумба»  

10 -11 кл. апрель классные руководители 

12. Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, 

выборы в родительские 

комитеты. 

10 -11 кл. сентябрь  

2022г. 

классные руководители 



Заседание Управляющего 

совета школы 

выбранные 

представители 

1 раз в четверть администрация школы 

Работа Совета по профилак-

тике правонарушений, комис-

сий по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

выбранные 

представители 

по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР, 

председатель комиссии 

Общешкольные родительские 

собрания, лектории, заседания 

Университета педагогических 

знаний 

10 -11 кл. 1 раз в четверть администрация школы, 

классные руководители 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

10 -11 кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации по вопросам 
наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников  

10 -11 кл. в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в общешкольных 

мероприятиях (праздниках, 

Днях здоровья, экскурсиях, 

спортивных соревнованиях, 

профориентационных 

событиях) 

10 -11 кл. в  соответствии  

с планом 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

Анкетирование   

удовлетворенности  родителей 

(законных представителей) 

качеством воспитания 

10 -11 кл. 1 раз 

 в полугодие 

зам. директора по ВР 

13. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями 

ОГИБДД  

10 -11 кл. в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

10 -11 кл. в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР 

Участие в акция «День 

правовой помощи» 

10 -11 кл. июнь, июль зам. директора по ВР 

Организация и проведение 

профилактических акций «Мы 

за здоровый образ жизни!», 

«Школа – территория здоровья» 

и др. 

 10 -11 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Участие в конкурсах, акциях 

муниципального уровня, 

направленных на профилактику 

правонарушений 

 10 -11 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

14. Музей и школа   

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Уроки памяти, приуроченные к 

Дням воинской славы 

10 -11 кл. в соответствии  

с Календарём 

знаменательных и 

памятных дат 

России 

классные руководители 

Акция «Навечно в памяти 

храним» (пополнение 

10 -11 кл. май руководитель школьного 

музея,  



школьного музея истории и 

экологии Апанасенковья 

новыми экспонатами) 

классные руководители 

15.  Социальное партнёрство 

Участие в муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных 

игр» 

10-11 кл. в течение года учителя физической 

культуры,  

МКУ ДО «Детская 

спортивная школа» 

с.Дивное 

Участие в 

конкурсах/фестивалях среди 

ШСК. 

10-11 кл. в течение года учителя физической 

культуры,  

МКУ ДО «Детская 

спортивная школа» 

с.Дивное 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

10-11 кл. в течение года администрация, 

ОГИБДД (по отдельному 

плану) 

Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях 

10-11 кл. в течение года администрация, 

социальный педагог, 

КДН (по отдельному 

плану) 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

10-11 кл. в течение года Администрация,  

ОМВД России  (на 

основании совместного 

плана работы) 

Проведение профилактических 

занятий на базе Школы. 

10-11 кл. в течение года социальный педагог,  

КДН (по отдельному 

плану) 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, Юнармии, 

отряда волонтёров. 

10-11 кл. в течение года администрация, 

Молодёжный центр 

 

 

 

 

 

 


