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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 МОДУЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний» 

1-4 кл 1 сентября Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования  

Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные благотворительные 

акции. 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольная спартакиада 

• «На лесной тропе» 

• «По следам Робинзона Крузо» 

• «Спортивным быть теперь вновь 

модно!»  

Спартакиада среди отрядов летнего лагеря, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам.директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе  

Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

Выбор в актив школы, класса  1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

День дружбы: «Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Областная экологическая акция «Живи, 

лес!»  

1-4  

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная экологическая акция «Эстафета 

добрых дел по сохранению природы» .  

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областной сетевой проект «Помоги птице 

зимой!» 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные «Дню  

учителя». 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

День правовой помощи детям «Протяни 

руку»  

1-11 Ноябрь   Администрация  

Концерт посвящённый «Дню матери» - 

«Талантливые мамы» 

1-4 кл 2  четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 



Классные руководители 

Концерт, посвящённый «Дню защитника 

отечества» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Городской конкурс исследовательских 

работ школьников «Первые шаги в науку» 

(1 – 4 классы). 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню «8 Марта». 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой лес 

потомкам!» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Масленица 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки здоровья) 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» День 

космонавтики. 

Единый день действий в рамках 

Всероссийской кампании против поджогов 

сухой травы 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню рождения школы». 

 

1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Школьный интернет- фестиваль  «Я люблю 

тебя жизнь»                                         

1-11 

кл 

3 четверть  Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы». 

1-4 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная выставка-конкурс «Великой 

Победе посвящается…»  

1-4 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Выпускной вечер в 4  классе. 1-4 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

До свидания. Первый класс 1 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню защиты детей». 

1-4 кл Каникулы  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция «70 добрых дел» 1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Познавательная деятельность 

• Экологическая акция «Летопись добрых 

дел по сохранению природы» 

3 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция «Живи, 

лес!»  

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областной сетевой проект «Помоги птице 

зимой!». 

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Птицеград»  

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Подари свой лес 

потомкам!» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительная акция «70 добрых дел»  1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мой лучший урок» 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция «Эстафета 

добрых дел по сохранению природы» . 

1-4 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная выставка «Великой Победе 

посвящается…»  

1-4 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Проблемно-ценностное общение 

• Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные благотворительные 

акции. 

1-4 кл 1 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День толерантности  1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Художественное творчество 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города.                                         

Выставка рисунков  «Я талантлив», 

«Здравствуй, школа», «Пешеходный 

переход»             

2 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Реализация программы музыкально-

эстетического просвещения детей и 

подростков «Детская музыкальная 

академия». 

1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Неделя культуры и искусств. 1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Театральная гостиная 1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города. 

1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• День культуры и искусств:                                                                                         3-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР  



конкурс декоративного творчества из 

природного материала и бытовых отходов.  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Художественная мастерская «Золотая 

осень». 

1-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс  рисунков «Осенний пейзаж» 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фотовыставка «Я и моя мама». 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• «Осенний калейдоскоп» - Концертная 

программа творческих коллективов 

дополнительного образования МАОУ 

«СОШ№85». 

1-4 кл 2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Душа моя в душе 

природы»   

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

школы. 

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и 

технологии 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 1-4 кл 2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: 

• конкурс украшений на ёлку 

«Новогодняя игрушка» 

• конкурс рисунков «Новогодняя 

сказка» 

•  фотографий «Зимушка зима», 

• конкурс «Дорожный знак на ёлку»; 

1-4 кл 

 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и 

технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и 

технологии 

Классные руководители 

• Конкурс талантов «Золотой апельсин» 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Фестиваль-конкурс «Золотой апельсин». 

«Я о тебе пою, мой край родной». 

1-4 кл 3 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Выставка рисунков и стенгазет по 

профилактике ДДТТ «Моя безопасная 

дорога»        

3-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Педагоги доп образования 

Руководитель ЮП 

Выставка плакатов, Посвящённых Дню 

Победы  

2-4 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 



• Организованные экскурсии краеведческой 

направленности 

1-4 кл в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного 

музея 

Классные руководители 

Организованные туристические 

походы/поездки  

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общешкольная спартакиада 

«На лесной тропе» 

«По следам Робинзона Крузо» 

«Спортивным быть теперь вновь модно!»  

 

1-4 кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

«Первый раз в очередной класс» 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День спорта, здоровья и безопасности: 

«Осенние старты» (спортивные 

соревнования среди учеников 2-х и 4-х 

классов) 

2-4  

кл  

1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Недели ГТО по возрастным группам 3-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

 

Многоборье (ГТО) 2-4 кл. 2-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

 

Турнир по волейболу среди учителей, 

учащихся и родителей 

3-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

 

День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

1-4 кл 2-3 четверть  Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 



работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Соревнования по лыжным гонкам. 1-4 кл. 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

 

«Весенний переполох»  1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Соревнования по теннису (личное 

первенство) 3-4 кл. 

3-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР  

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

 

Турнир по шахматам 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

 

• Городской этап сдачи норм ГТО 3-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

 

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

300-летию Кузбасса. 

1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Спартакиада среди отрядов летнего лагеря, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

1-4 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР  

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Трудовая деятельность 



• Участие в областной акции «Соберём. 

Сдадим. Переработаем.» 

1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Классные руководители 

• Организация субботников на территории 

школы. 

1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Всероссийский день посадки леса 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Игровая деятельность 

• «В поисках новых знаний» 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Папа, мама, я – спортивная семья  1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

• Спортивный праздник «На лыжи, 

становись!»  

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

 

Классные руководители 

• «Лыжня зовёт!». 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

• «А, ну-ка, девочки!»  1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

• «Использование STEM-обучения при 

организации ранней профориентации и 

профессионального самоопределения 

школьников» 

4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники 

Руководители МО 



Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В.  

Индивидуальная диагностика личностных 

особенностей, профессиональных 

интересов и склонностей учащихся 

3-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

 

Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в школе. 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Классные руководители 

Организация общественно-полезного труда 

учащихся, как проба сил для выбора 

будущей профессии (общественные 

поручения, волонтерская работа и т.д.). 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе» 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания с классным 

руководителем 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Зам директора по БЖ 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Групповые  встречи родителей со 

школьным психологом. 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

    

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета школы. Выборы совета  школы. 

Планирование работы на год. 

4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

Разработка мероприятий: «День 

самоуправления» 

4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Подготовка и проведение мероприятий: 1-4кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 



новогодняя мероприятие, «День защитника 

Отечества», «День Святого Валентина», «8 

Марта», «Звездный дождь» «День Победы», 

«День защиты детей», «300-летие 

Кузбасса».  

Подведение итогов работы по четвертям и 

за год. 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Заседания активов классов (по 

индивидуальным планам) 

1-4 

кл 

1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение каждого обучающегося в 

планирование, организацию и проведение 

общешкольных и внутриклассных 

активностей.  

1-4 

кл 

1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

• Функциональное распределение ролей в 

классах: ответственный за порядок, за 

соблюдение правил безопасности, за 

соблюдение тишины во время урока, за 

дежурства, за сдачу книг в библиотеку и т.д. 

1-4 

кл 

1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности  

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий города. 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Посещение выставок научной 

направленности, художественной и т.д. 

1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии в «Кемеровский областной 

краеведческий музей»  

1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Встречи с представителями разных 

профессий 

1-4 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация на территории школы летнего   

лагеря 

1-4 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Тематическое оформление интерьера 

школы на темы «От мечты к открытию»  

«Зимней снежною порою…» 

«Беречь природы дар бесценный»  

«Сказки летнего леса». 

1-4 кл Изменение 

оформления 

интерьера 1 

раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благоустройство интерьера классного 

кабинета  

«Наука вокруг нас»  

«Зима уж к нам стучится» 

 «Весне дорогу»  

«Ах лето красное»  

1-4 кл Изменение 

оформления 

интерьера 1 

раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Размещение в коридорах и рекреациях 

школы экспонатов школьного 

экспериментариума 

«Посвящение в первоклассники» 

 «Зимние эксперименты» 

«Эксперимент: что ты знаешь о столовом 

этикете» 

«В роли врача» 

«День вежливости» 

1-4 кл Смена 

экспонатов 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 



Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам мчится» 

«Масленница» 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

1-4 кл Перед  

праздникам

и  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение субботников 1-4 кл Ежемесячно Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Классные руководители 

Выставка «Родные глаза». 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Буккроссинг 

«Книга – источник знаний» 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Выставочная площадка 

«Беречь природы дар бесценны» 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Буккроссинг  «Здоровье» 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Творческая эстафета «Зимней снежною 

порою…». 

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выставка  «Зимние забавы». 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурсная эстафета  «Малая Родина» 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Буккросинг «Правила хорошего тона 

начинаются с тебя» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

«Они сражались за родину»  1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Эстафета «Озелени планету – начни с 

кабинета» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Месяц  «Правил хорошего тона» 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фестиваль «В преддверии лета» 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО» 

Профилактическая операция «Каникулы». 

Беседы инспекторов ГиБДД по БДД. 

1-11 

кл 

Перед 

каникулами 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 



Шефская деятельность «Школа 

пешеходных наук» (работа с дошколятами) 

– по индивидуальным планам 

1-11 

кл 

1-4 четверть  Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Классный час по БДД  - по индивидуальным 

планам. 

1-11 

кл 

1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выступление отряда ЮП на классных часах 

– по индивидуальным планам 

1-11 

кл 

1-4 чевтерть Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Практические занятия на учебном 

перекрестке. 

1-9 кл 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Физкультурная неделя. 

 

1-11 

кл 

1 раз в 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Занятия по оказанию первой медицинской 

помощи в ДТП.  

 

3-11 

кл 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

лассные руководители 

Профилактическая операция «Каникулы» 1-11 

кл 

Перед 

каникулами  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 5-11  

кл 

1 -4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Пятиминутки «Напоминание дядюшки 

Светофора», «Безопасная езда на 

велосипеде» 

1-9 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Беседа «Безопасная езда на роликах».  

Беседа «Что приводит к беде на дороге», 

викторина «Безопасность на дороге». 

1-9 кл 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Уроки безопасности (инструктажи по ТБ). 

 

1-11 

кл 

1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Уроки здоровья «Профилактика вредных 

привычек». 

5-11 

кл 

1-4 четверть Зам. директора по ВР 

 

Зам директора по БЖ                   

Социальный  педагог 

Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ  День пожарной 

охраны. 

1-11 

кл 

1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городские акции по ПДД «Моя мама – 

водитель» (1 – 4 кл.)  

 

1-4 кл 1 четверть  Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Мама, Папа, Я – «спортивная семья» 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Конкурс по ПДД для младших школьников 

«Юный пешеход». 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Педагоги доп образования 



 

 

  

Классные руководители 

Выставка рисунков по БДД «ПДД – наши 

верные друзья».  

1-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс презентаций «Соблюдаем ПДД».  1-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Диагностика эмоционально-волевой и 

личностной сфер учащихся «группы риска» 

1-11 3 четверть  Классные руководители  

Педагог- психолог  

Городская акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

1-10 

кл 

Летние 

каникулы  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

  

Класс

ы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Отряд юный пешеход   1-4 кл 1-2 ч Руководитель ЮП 

Отряд ЮИД 1-4 кл 1-2 ч Руководитель ЮП 

«Театральная студия «Импульс». 2-4 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

руководитель школьной 

студии театра 

«Хореографическая студия «Вдохновение»  1-4 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель хореографии 

Вокальная студия «Star kids» 1-4 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель музыки 

«Фитнес-аэробика» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

«Секция футбола» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Секция «Лесной лыжник» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• « Общая физическая подготовка» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Секция плавания» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Шахматный клуб «Лесной гамбит» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям)  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

5-9 кл 1 сентября Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования  

 Открытие школы юных стратегов  5-9 кл  Сентябрь   Администрация школы  

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по БЖ 

Классные руководители 

Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Урок города «Гордость нашего края», 

о кемеровчанах, прославивших город. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольная спартакиада 

• «На лесной тропе» 

• «По следам Робинзона Крузо» 

• «Спортивным быть теперь 

вновь модно!»  

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам.директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе  

Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

Городской конкурс исследовательских 

работ для средней и старшей школы. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Выбор в актив школы, класса  5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Благотворительные акции, 

посвященные «Дню  пожилого 

человека» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Единый городской урок «Правильное 

питание – здоровое питание» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Областная экологическая акция 

«Живи, лес!»  

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» .  

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Участие в районной 

благотворительной акции «Четыре 

лапы» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная экологическая акция 

«Птицеград» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные «Дню  

учителя». 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

День правовой помощи детям 

«Протяни руку»  

1-11 Ноябрь   Администрация  

Концерт посвящённый «Дню 

матери» - «Талантливые мамы» 

5-9 кл 2  четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт, посвящённый «Дню 

защитника отечества» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Урок города «Детство, опалённое 

войной», о кемеровчанах – детях 

времен Великой Отечественной 

войны. 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Урок города «Непокорённый 

Ленинград», посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады». 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню «8 Марта». 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Масленица 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки 

здоровья) 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День космонавтики. 

Единый день действий в рамках 

Всероссийской кампании против 

поджогов сухой травы 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Школьный интернет- фестиваль  

«Я люблю тебя жизнь»                                         

1-

11 кл 

3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп 



образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню рождения 

школы». 

 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы». 

5-9 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная выставка-конкурс 

«Великой Победе посвящается…»  

5-9 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

Встреча с ветеранами «Поколения -  

вместе» 

5-9 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Учителя-предметники 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню защиты 

детей». 

5-9 кл Каникулы  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительные акции в дом 

инвалидов и в дом малютки 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Теплый дом».  5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция «70 добрых 

дел» 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Познавательная деятельность 

• Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Участие в районной 

благотворительной акции «Четыре 

лапы» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Акция «Теплый дом».  5-9 кл 1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Живи, лес!»  

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительные акции, 

посвященные «Дню  пожилого 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



человека» 

• Благотворительные акции в дом 

инвалидов и в дом малютки. 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Птицеград»  

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительная акция «70 добрых 

дел»  

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» . 

5-9 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная выставка «Великой 

Победе посвящается…»  

5-9 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год)  

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Проблемно-ценностное общение 

• Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

5-9 кл 1 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День толерантности  5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Художественное творчество 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города.                                         

Выставка рисунков  «Я талантлив», 

«Здравствуй, школа», «Пешеходный 

переход»             

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Реализация программы музыкально-

эстетического просвещения детей и 

подростков «Детская музыкальная 

академия». 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Неделя культуры и искусств. 5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Театральная гостиная 5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• День культуры и искусств:                                                                                         

конкурс декоративного творчества из 

природного материала и бытовых 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 



отходов.  

• Фестиваль искусств «Страна в 

миниатюре». Национальные 

костюмы (конкурс – выставка 

рисунков, фотографий). 

5-9 кл 1 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Художественная мастерская «Золотая 

осень». 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс  рисунков «Осенний пейзаж» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фотовыставка «Я и моя мама». 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• «Осенний калейдоскоп» - Концертная 

программа творческих коллективов 

дополнительного образования МАОУ 

«СОШ№85». 

5-9 кл 2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Душа моя в душе 

природы»   

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление школы. 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 5-9 кл 2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: 

• конкурс украшений на ёлку 

«Новогодняя игрушка» 

• конкурс рисунков «Новогодняя 

сказка» 

•  фотографий «Зимушка зима», 

• конкурс «Дорожный знак на 

ёлку»; 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

• Конкурс талантов «Золотой 

апельсин» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Фестиваль-конкурс «Золотой 

апельсин». «Я о тебе пою, мой край 

родной». 

5-9 кл 3 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Фестиваль «Успех»  (по разным 

направлениям)  

5-9 кл 3-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Выставка рисунков и стенгазет по 

профилактике ДДТТ «Моя 

безопасная дорога»        

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Педагоги доп образования 



Руководитель ЮП 

Выставка плакатов, Посвящённых 

Дню Победы  

5-9 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 

• Организованные экскурсии 

краеведческой направленности 

5-9 кл в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного 

музея 

Классные руководители 

Организованные туристические 

походы/поездки  

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общешкольная спартакиада 

«На лесной тропе» 

«По следам Робинзона Крузо» 

«Спортивным быть теперь вновь 

модно!»  

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

«Первый раз в очередной класс» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Недели ГТО по возрастным группам 5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

 

Турнир по волейболу среди учителей, 

учащихся и родителей 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

 

День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

5-9 кл 2-3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

«Весенний переполох»  5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Турнир по шахматам 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 



культуры 

 

• Городской этап сдачи норм ГТО 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

5-9 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР  

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Трудовая деятельность 

• Организация дежурства в школе/ в 

классе. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая  

Классные руководители 

• Участие в областной акции 

«Соберём. Сдадим. Переработаем.» 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Классные руководители 

• Организация субботников на 

территории школы. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Всероссийский день посадки леса 5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Игровая деятельность 

• Научно-технический квест 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

• «В поисках новых знаний» 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Спортивный праздник «На лыжи, 

становись!»  

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

 

Классные руководители 

• «Лыжня зовёт!». 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

• Военно – спортивная игра «Зарница». 5-9 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 



Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

• «Использование STEM-обучения при 

организации ранней профориентации 

и профессионального 

самоопределения школьников» 

5-7 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Профориентация учащихся на уроках 

(физика, математика, география, 

обществознание, технология) 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Занятие с элементами тренинга 

«Перекресток» 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей, 

профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

 

Проведение серий классных часов 

“Сто дорог – одна твоя” “Как 

претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” “К чему 

люди стремятся в жизни” 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в 

школе. 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Классные руководители 

Организация общественно-полезного 

труда учащихся, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения, 

волонтерская работа и т.д.). 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Проведение игры 

«жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе» 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Профориентационные игры: «Угадай 5-9 кл В течение Зам. директора по ВР 



профессию» «Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» года психолог  

года Школьный психолог 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Родительские собрания с классным 

руководителем 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Зам директора по БЖ 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Групповые  встречи родителей со 

школьным психологом. 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Проведение всеобщего родительского 

собрания  по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди 

обучающихся образовательной 

организации. 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Выступление на родительских 

собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста» 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: «Причины и 

мотивы суицидального поведения 

детей и подростков» 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета школы. Выборы совета  

школы. Планирование работы на год. 

5-9 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

Разработка мероприятий: «День 

самоуправления» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 

мероприятий: новогодняя 

мероприятие, «День защитника 

Отечества», «День Святого 

Валентина», «8 Марта», «Звездный 

дождь» «День Победы», «День 

защиты детей», «300-летие Кузбасса».  

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 



Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

Заседания активов классов (по 

индивидуальным планам) 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение каждого обучающегося в 

планирование, организацию и 

проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей.  

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

• Функциональное распределение 

ролей в классах: ответственный за 

порядок, за соблюдение правил 

безопасности, за соблюдение тишины 

во время урока, за дежурства, за сдачу 

книг в библиотеку и т.д. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности  

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение выставки из музея – 

заповедника Петергоф. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного 

музея 

Классные руководители 

Пешая экскурсия по городу «Другой» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Ежегодный турслёт 8-10 классников  8-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по 

спортивно-массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в волшебный мир 

танца» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий города. 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Техникум 

народных промыслов 

7-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей 

Педагогический колледж 

7-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Горный 

техникум 

9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Посещение выставок научной 

направленности, художественной и 

т.д. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии в «Кемеровский областной 

краеведческий музей»  

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Встречи с представителями разных 

профессий 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение Дома художников 7-9 кд 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсия на предприятие ОАО 

«Азот» 

9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Организация на территории школы 

летнего   лагеря 

5-9 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Тематическое оформление интерьера 

школы на темы «От мечты к 

открытию»  

«Зимней снежною порою…» 

«Беречь природы дар бесценный»  

«Сказки летнего леса». 

 «Краски жизни» 

5-9 кл Изменение 

оформлени

я 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благоустройство интерьера классного 

кабинета  

«Наука вокруг нас»  

«Зима уж к нам стучится» 

 «Весне дорогу»  

«Ах лето красное»  

5-9 кл Изменение 

оформлени

я 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Размещение в коридорах и 

рекреациях школы экспонатов 

школьного экспериментариума 

«Посвящение в первоклассники» 

 «Зимние эксперименты» 

«Эксперимент: что ты знаешь о 

столовом этикете» 

«В роли врача» 

«День вежливости» 

5-9 кл Смена 

экспонатов 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам мчится» 

«Масленница» 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

5-9 кл Перед  

праздника

ми  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение субботников 5-9 кл Ежемесячн

о 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фестиваль «В преддверии лета» 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Выставка «От мечты к открытию» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Буккроссинг 

«Книга – источник знаний» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Выставочная площадка 

«Беречь природы дар бесценны» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 



Классные руководители 

Буккроссинг  «Здоровье» 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Выставка-квест  «Операция: лист 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Творческая эстафета «Зимней 

снежною порою…». 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурсная эстафета  «Малая 

Родина» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Буккросинг «Правила хорошего тона 

начинаются с тебя» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

«Они сражались за родину»  5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Эстафета «Озелени планету – начни с 

кабинета» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Месяц  «Правил хорошего тона» 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фестиваль «В преддверии лета» 5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО» 

Профилактическая операция 

«Каникулы». Беседы инспекторов 

ГИБДД по БДД и ДДТТ. 

5-9 кл Перед 

каникулам

и 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Шефская деятельность «Школа 

пешеходных наук» (работа с 

дошколятами) – по индивидуальным 

планам 

5-9 кл 1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Классный час по БДД  - по 

индивидуальным планам. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выступление отряда ЮП на классных 

часах – по индивидуальным планам 

5-9 кл 1-4 

чевтерть 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Практические занятия на учебном 

перекрестке. 

5-9 кл 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Физкультурная неделя. 

 

5-9 кл 1 раз в 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи в ДТП.  

 

5-9 кл 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

лассные руководители 

Профилактическая операция 5-9 кл Перед Зам. директора по ВР 



«Каникулы» каникулам

и  

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 5-9 кл 1 -4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Пятиминутки «Напоминание 

дядюшки Светофора», «Безопасная 

езда на велосипеде» 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Беседа «Безопасная езда на роликах».  

Беседа «Что приводит к беде на 

дороге», викторина «Безопасность на 

дороге». 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Уроки безопасности (инструктажи по 

ТБ). 

 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Уроки здоровья «Профилактика 

вредных привычек». 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Зам директора по БЖ                   

Социальный  педагог 

Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ  День 

пожарной охраны. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Выставка рисунков по БДД «ПДД – 

наши верные друзья».  

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 Педагог-психолог  

Классные руководители 

Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися с целью 

предотвращения суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог Классные 

руководители 

Проведение профильных 

тематических мероприятий по 

вопросам кибербезопасности, 

значимому потенциалу сети Интернет 

в области образования 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс презентаций «Соблюдаем 

ПДД».  

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Городская акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

5-9 кл Летние 

каникулы  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

  Количеств  



 

 

 

  

Класс

ы  

о  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Патриотический клуб «Доброволец» 5-9 кл 1-2 ч Зам директора по БЖ 

«Юный корреспондент» 5-9 кл 1-2 ч Руководитель школьного 

музея 

«Интерактивное краеведение» 5-9 кл 1-2 ч Руководитель школьного 

музея 

«Робототехника» 5-8 кл 1-2 ч Учитель технологии 

Базылев КА 

«Театральная студия «Импульс». 5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

руководитель школьной 

студии театра 

«Студия изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» 

5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель ИЗО 

«Студия изобразительного искусства» 

«Радуга» 

5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель ИЗО 

«Хореографическая студия 

«Вдохновение»  

5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель хореографии 

Вокальная студия «Star kids» 5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель музыки 

«Юные музееведы» 5-9 кл 1-2 ч Руководитель школьного 

музея 

«Фитнес-аэробика» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Секция баскетбола» 7-9 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

«Секция волейбола» 7-9 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

«Секция футбола» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Клуб «Лесной стрелок» 8-9 кл 1-2 ч Зам директора по БЖ 

• «Секция «Лесной лыжник» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• « Общая физическая подготовка» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Секция плавания» 5-9 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Шахматный клуб «Лесной гамбит» 5-9 кл 1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• Российское движение школьников 5-9кл По планам 

сайта 

рдш.ру 

Старшая вожатая Валуева 

Д.С.  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям) 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

10-11 

кл 

1 

сентября 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования  

 Открытие школы юных стратегов   10-11 

кл  

Сентябрь   Администрация школы  

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по БЖ 

Классные руководители 

Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольная спартакиада 

• «На лесной тропе» 

• «По следам Робинзона Крузо» 

• «Спортивным быть теперь 

вновь модно!»  

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам.директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе  

Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

Выбор в актив школы, класса  10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Единый городской урок «Правильное 

питание – здоровое питание» 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Городская акция «Мы против СПИДа 

и наркотиков». Уроки здоровья «Мир 

без наркотиков». 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Городская акция «Мы против СПИДа 

и наркотиков 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День правовой помощи детям 

«Протяни руку»  

1-11 Ноябрь   Администрация школы 

Мероприятия, посвященные «Дню  

учителя». 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 



Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт посвящённый «Дню 

матери» - «Талантливые мамы» 

10-11 

кл 

2  

четверть  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт, посвящённый «Дню 

защитника отечества» 

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Урок города «Детство, опалённое 

войной», о кемеровчанах – детях 

времен Великой Отечественной 

войны. 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Урок города «Непокорённый 

Ленинград», посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады». 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню «8 Марта». 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Школьный интернет- фестиваль  «Я 

люблю тебя жизнь»                                         

1-

11 кл 

3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп 

образования 

Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Масленица 10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки 

здоровья) 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День космонавтики. 

Единый день действий в рамках 

Всероссийской кампании против 

поджогов сухой травы 

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню рождения 

школы». 

 

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы». 

10-11 

кл 

4 

четверть   

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная выставка-конкурс 

«Великой Победе посвящается…»  

10-11 

кл 

4 

четверть   

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 



Классные руководители 

Городской этап сдачи норм ГТО 10-11 

кл 

4 

четверть   

Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

Встреча с ветеранами «Поколения -  

вместе» 

10-11 

кл 

4 

четверть   

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Последний Звонок 11 кл 4 

четверть   

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню защиты 

детей». 

10-11 

кл 

Каникулы  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительные акции в дом 

инвалидов и в дом малютки 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Теплый дом».  10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция «70 добрых 

дел» 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Праздничные выпускные вечера 

старшеклассников 

10-11 

кл 

Летние 

каникулы  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Познавательная деятельность 

• Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

• Всероссийская акция «Час кода». 

Антинаркотическая акция 

«Классный час».  

10-11 

кл 

1 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Городская акция «Мы против СПИДа 

и наркотиков 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Акция «Теплый дом».  10-11 

кл 

1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Живи, лес!»  

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительные акции, 

посвященные «Дню  пожилого 

человека» 

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



• Областная экологическая акция 

«Птицеград»  

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Международный день 

толерантности» Международный 

день памяти Холокоста. 

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Благотворительная акция «70 добрых 

дел»  

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» . 

10-11 

кл 

4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Городской день опекуна (в рамках 

месячника, посвященного дню 

семьи) 

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Cоциальный педагог 

Классные руководители 

• Областная выставка «Великой 

Победе посвящается…»  

10-11 

кл 

4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год)  

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Проблемно-ценностное общение 

• Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

10-11 

кл 

1 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Психологическое занятие с 

обучающимися старших классов на 

тему: «Способы преодоления 

кризисных ситуаций» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

• Диагностика суицидального риска, 

выявление уровня 

сформированности суицидальных 

намерений с целью предотвращения 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних (перед 

подготовкойй мероприятия) 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

• Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День толерантности  10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Художественное творчество 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города.                                         

Выставка рисунков  «Я талантлив», 

«Здравствуй, школа», «Пешеходный 

переход»             

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Реализация программы музыкально- 10-11 1-4 Зам. директора по ВР 



эстетического просвещения детей и 

подростков «Детская музыкальная 

академия». 

кл четверть Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Неделя культуры и искусств. 10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Театральная гостиная 10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Фестиваль искусств «Страна в 

миниатюре». Национальные 

костюмы (конкурс – выставка 

рисунков, фотографий). 

10-11 

кл 

1 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Художественная мастерская «Золотая 

осень». 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс  рисунков «Осенний 

пейзаж» 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фотовыставка «Я и моя мама». 10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• «Осенний калейдоскоп» - 

Концертная программа творческих 

коллективов дополнительного 

образования МАОУ «СОШ№85». 

10-11 

кл 

2 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Душа моя в душе 

природы»   

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление школы. 

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 10-11 

кл 

2 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: 

• конкурс украшений на ёлку 

«Новогодняя игрушка» 

• конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка» 

•  фотографий «Зимушка зима», 

• конкурс «Дорожный знак на 

ёлку»; 

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

• Конкурс талантов «Золотой 

апельсин» 

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 



• Фестиваль-конкурс «Золотой 

апельсин». «Я о тебе пою, мой край 

родной». 

10-11 

кл 

3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Фестиваль «Успех»  (по разным 

направлениям)  

10-11 

кл 

3-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Выставка плакатов, Посвящённых 

Дню Победы  

10 кл 4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 

• Организованные экскурсии 

краеведческой направленности 

10-11 

кл 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного 

музея 

Классные руководители 

Организованные туристические 

походы/поездки  

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общешкольная спартакиада 

«На лесной тропе» 

«По следам Робинзона Крузо» 

«Спортивным быть теперь вновь 

модно!»  

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

«Первый раз в очередной класс» 10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Недели ГТО по возрастным группам 10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

 

День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

10-11 

кл 

2-3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

«Весенний переполох»  10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Турнир по шахматам 10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической 

культуры 



 

• Городской этап сдачи норм ГТО 10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

10-11 

кл 

Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР  

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Трудовая деятельность 

• Организация дежурства в школе/ в 

классе. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая  

Классные руководители 

• Участие в областной акции 

«Соберём. Сдадим. Переработаем.» 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Классные руководители 

• Организация субботников на 

территории школы. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Всероссийский день посадки леса 10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Игровая деятельность 

• Научно-технический квест 10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

• «В поисках новых знаний» 10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профориентация учащихся на уроках 

(физика, математика, география, 

обществознание, технология) 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Занятие с элементами тренинга 

«Перекресток» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей, 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 



профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 

 

Предпрофильная подготовка: 

реализация программы Г.В. 

Резапкиной «Психология и выбор 

профессии» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

 

Проведение серий классных часов 

“Сто дорог – одна твоя” “Как 

претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” “К чему 

люди стремятся в жизни” 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в 

школе. 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Классные руководители 

Организация общественно-полезного 

труда учащихся, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения, 

волонтерская работа и т.д.). 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Проведение игры 

«жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Профориентационные игры: «Угадай 

профессию» «Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» года психолог  

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Встречи учащихся с представителями 

ВУЗов и СУЗов на базе ОУ 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Участие учащихся в днях открытых 

дверей учебных заведений 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Ступаренко С.В. 

Осуществление взаимодействия ОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования, ЦНЗ, Центром 

профориентации и постинтернатного 

сопровождения ГОУ «КРИРПО» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие учащихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком 

труда 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Участие учащихся в городских 

встречах в рамках «Чемпионата 

профессий 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 



МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведен

ия 

 

Ответственные 

Родительские собрания с классным 

руководителем 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Зам директора по БЖ 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Групповые  встречи родителей со 

школьным психологом. 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация обследования условий 

жизни детей из этих семей 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Проведение всеобщего родительского 

собрания  по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди 

обучающихся образовательной 

организации. 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Выступление на родительских 

собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: «Причины и 

мотивы суицидального поведения 

детей и подростков» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета школы. Выборы совета  

школы. Планирование работы на год. 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

Разработка мероприятий: «День 

самоуправления» 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 

мероприятий: новогодняя 

мероприятие, «День защитника 

Отечества», «День Святого 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 



Валентина», «8 Марта», «Звездный 

дождь» «День Победы», «День 

защиты детей», «300-летие 

Кузбасса».  

Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

Классные руководители 

Заседания активов классов (по 

индивидуальным планам) 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение каждого обучающегося в 

планирование, организацию и 

проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей.  

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

• Функциональное распределение 

ролей в классах: ответственный за 

порядок, за соблюдение правил 

безопасности, за соблюдение 

тишины во время урока, за 

дежурства, за сдачу книг в 

библиотеку и т.д. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности  

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение выставки из музея - 

заповедника Петергоф. 

10 кл 1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного 

музея 

Классные руководители 

Пешая экскурсия по городу «Другой» 10 кл 1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Ежегодный турслёт 8-10 классников  10 кл 1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Кемерово» с Виктором Койновым. 10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий города. 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Техникум 

народных промыслов 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей 

Педагогический колледж 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Горный 

техникум 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Аграрный 

техникум 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей КГМУ, 

лечебный факультет 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проф пробы КемГУ 10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей, профпробы 10-11 1-4 Зам. директора по ВР 



КузГТУ  кл четверть Классные руководители 

Экскурсия в РЭУ им. Плеханова РЭУ 

им. Плеханова 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Посещение выставок научной 

направленности, художественной и 

т.д. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Встречи с представителями разных 

профессий 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение Дома художников 10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсия на предприятие ОАО 

«Азот» 

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация на территории школы 

летнего   лагеря 

10 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Тематическое оформление интерьера 

школы на темы «От мечты к 

открытию»  

«Зимней снежною порою…» 

«Беречь природы дар бесценный»  

«Сказки летнего леса». 

10-11 

кл 

Изменени

е 

оформлен

ия 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благоустройство интерьера классного 

кабинета  

«Наука вокруг нас»  

«Зима уж к нам стучится» 

 «Весне дорогу»  

«Ах лето красное»  

10-11 

кл 

Изменени

е 

оформлен

ия 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Размещение в коридорах и 

рекреациях школы экспонатов 

школьного экспериментариума 

«Посвящение в первоклассники» 

 «Зимние эксперименты» 

«Эксперимент: что ты знаешь о 

столовом этикете» 

«В роли врача» 

«День вежливости» 

10-11 

кл 

Смена 

экспонато

в 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам мчится» 

«Масленница» 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

10-11 

кл 

Перед  

праздника

ми  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение субботников 10-11 

кл 

Ежемесяч

но 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 



Классные руководители 

Выставка «Мои года – моё 

богатство» 

10-11 

кл 

 Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Буккроссинг 

«Книга – источник знаний» 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Выставочная площадка 

«Беречь природы дар бесценны» 

10-11 

кл 

1 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Буккроссинг  «Здоровье» 10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Творческая эстафета «Зимней 

снежною порою…». 

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фотоотчет «Зимней снежною 

порою…». 

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Конкурсная эстафета  «Малая 

Родина» 

10-11 

кл 

2 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Буккросинг «Правила хорошего тона 

начинаются с тебя» 

10-11 

кл 

3 

 четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

«Они сражались за родину»  10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Эстафета «Озелени планету – начни с 

кабинета» 

10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Месяц  «Правил хорошего тона» 10-11 

кл 

3 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фестиваль «В преддверии лета» 10-11 

кл 

4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО» 

Профилактическая операция 

«Каникулы». Беседы инспекторов 

ГиБДД по БДД. 

10-11 

кл 

Перед 

каникула

ми 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Шефская деятельность «Школа 

пешеходных наук» (работа с 

10-11 

кл 

1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 



дошколятами) - по индивидуальным 

планам 

Классные руководители 

Классный час по БДД  - по 

индивидуальным планам. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выступление отряда ЮП на 

классных часах – по 

индивидуальным планам 

10-11 

кл 

1-4 

чевтерть 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Физкультурная неделя. 

 

10-11 

кл 

1 раз в 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи в ДТП.  

 

10-11 

кл 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

лассные руководители 

Профилактическая операция 

«Каникулы» 

10-11 

кл 

Перед 

каникула

ми  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 10-11 

кл 

1 -4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Уроки безопасности (инструктажи по 

ТБ). 

 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Уроки здоровья «Профилактика 

вредных привычек». 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Зам директора по БЖ                   

Социальный  педагог 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 Педагог-психолог  

Классные руководители 

Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися с целью 

предотвращения суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог Классные 

руководители 

Проведение профильных 

тематических мероприятий по 

вопросам кибербезопасности, 

значимому потенциалу сети 

Интернет в области образования 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ  День 

пожарной охраны. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городская акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

10 кл Летние 

каникулы  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

                         МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

  

Классы  

Количест

во  

часов  

 

Ответственные 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в неделю 

Патриотический клуб «Доброволец» 10-11 

кл 

1-2 ч Зам директора по БЖ 

«Юный корреспондент» 10-11 

кл 

1-2 ч Руководитель школьного 

музея 

«Интерактивное краеведение» 10-11 

кл 

1-2 ч Руководитель школьного 

музея 

«Юные музееведы» 10-11 

кл 

1-2 ч Руководитель школьного 

музея 

• «Секция баскетбола» 10-11 

кл 

1-2 ч Учитель физической 

культуры 

«Секция волейбола» 10-11 

кл 

1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Клуб «Лесной стрелок» 10-11 

кл 

1-2 ч Зам директора по БЖ 

• «Секция плавания» 10-11 

кл 

1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• «Шахматный клуб «Лесной гамбит» 10-11 

кл 

1-2 ч Учитель физической 

культуры 

• Российское движение школьников 5-9кл По 

планам 

сайта 

рдш.ру 

Старшая вожатая Валуева 

Д.С.  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям) 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 


