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ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ШКОЛА№85»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень ООО 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника  

 

                Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Сентябрь  «Здравствуй школа» 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, 

единый классный час (совместно 

с РДШ) 

5-9  1 сентября  Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

Заместитель директора  

по БЖ 

Советник по воспитанию 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

5-9 1 сентября Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

Заместитель директора  

по БЖ 

Акция «Мы помним!», 

посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» (совместно с 

РДШ) 

5-9 2-3 сентября Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

Заместитель директора  

по БЖ 

Советник по воспитанию 

Международная 

просветительско-патриотическая 

акция «Диктант Победы», 

посвященная Дню окончания 

Второй мировой войны 

5-9 3 сентября Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

5-9 5 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 



Кьюар-квест, посвященный  210 

летию со дня Бородинского 

сражения 

5-9 7 сентября Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель истории 

Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Квиз, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности. 

5-9 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
Руководители  ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

 Совет старшеклассников 

Советник по воспитанию 

Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 165-

летию со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935) 

5-9 17 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
Руководители  ШМО 

учителей русского языка и 

литературы  

Библиотекари 

День рождения смайлика 5-9 19 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

Советник по воспитанию 

Международный день мира  5-9 21 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

Советник по воспитанию 

Международный день жестовых 

языков 

5-9 23 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 «Выборы Президента школы» 9 4 неделя сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

Недели безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29 сентября Заместитель директора по 

ВР, БЖ 

Классные руководители 

Международный день глухих 5-9 26 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Урок города «Год педагога и 

наставника в городе Кемерово» 

5-9 29-30 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка» 

 

5-9 сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на 

дорогах) 

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 сентябрь-октябрь Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Октябрь «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

Международный день пожилых 

людей. Акция «К людям с 

любовью» 

5-9 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Викторина, посвященная 

Международному дню музыки. 

5-9 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя музыки 

День профессионально-

технического образования 

5-9 2  октября Классные руководители 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

приуроченный ко дню 

гражданской обороны РФ 

5-9 4 октября Заместитель директора по 

ВР,БЖ 

Классные руководители 

Акция, фотовыставка  

День защиты животных 

5-9 4 октября Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

День школьного самоуправления 5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

Призвание – Учитель 

«Учитель, перед именем 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР  



твоим…», посвященное Дню 

Учителя 

Классные руководители 

 

Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 130 лет 

со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

5-9 8 октября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Учителя технологии 

Библиотекарь 

Фотовыставка-150 лет со дня 

рождения Михаила 

Константиновича Курако, 

выдающегося металлурга-

доменщика 

5-9 9 октября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Учителя технологии 

Библиотекарь 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

5-9 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор ОБЖ 

День отца в России  5-9 16 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Марафон добрых дел» 5-9 17-21 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству.   

Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

городской территории. 

5-9 3-15 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Интерактивная игра «Книжкины 
уроки», посвященная 
Международному дню 
школьных библиотек 

5-9 25 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

Оформление тематической 
экспозиции, посвященной 180 

лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-

1904) 

5-9 26 октября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Библиотекари 

Учителя технологии 

Викторина, посвященная  135  

летию со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

 

5-9  26-октября -     

 3 ноября 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 170 

летию со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

 

5-9       27-октября -         

3 ноября 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

 Учителя технологии 

Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём» 

5-9 третья неделя Заместитель директора по 

ВР  



октября Классные руководители 

 

Ноябрь «Мы и творчество» 

Торжественная  линейка, 

концертная программа  «Когда 

мы едины – мы непобедимы!», 

посвященная Дню народного 

единства. 

5-9  26-октября -        

 3 ноября 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Они 

отдали жизнь за нас», 

посвященный Дню памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

5-9 8 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Библиотекари 

Учителя технологии 

Учителя ИЗО 

 

Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 201-

летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского  (1821-1881) 

5-9 11 ноября Замдиректора по ВР 

Библиотекари 

Международный День 

толерантности  

Акция «Неделя толерантности». 

5-9 14-16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийский День призывника. 8-9 15 ноября Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

Заместитель директора  

по БЖ 

Международный день жестовых 

языков 

5-9 15 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

Урок города «Чем живет сегодня 

трудовой доблести и славы?, 

посвященный первой годовщине 

присвоения городу Кемерово 

звания «Город трудовой 

доблести» 

5-9 24-26 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители  

Всероссийский открытый 

онлайн-урок «Нюрнбергский 

процесс. Конкурс «Без срока 

5-9 18-20 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



давности»». Учителя истории 

День матери в России 

Акция «Милой и родной» 

5-9 27 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Викторина «Символы России. 

Герб страны», посвященная Дню 

Государственного герба 

Российской Федерации  

5-9 30 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Учителя истории 

 Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов, 

награждение победителей 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 1 декабря Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Школьный медицинский 

работник 

Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Общешкольный  конкурс чтецов 
«Вечен ваш подвиг в сердцах 
поколений грядущих» 
 

5-9 декабрь Классные руководители 

Акция памяти. День неизвестного 

солдата  

5-9 3 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Учителя истории 

Руководитель школьного 

музея 

Акция «3 П: Понимаем, 

принимаем, помогаем», 

посвященная Международному 

дню инвалидов. 

5-9 3 декабря Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 5 декабря Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков «Мой 

красочный мир», посвященная 

Международному дню 

5-9 8 декабря Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



художника Учителя ИЗО 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории   

Руководитель школьного 

музея 

Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 100 

летию со дня рождения почетного 

гражданина города Берлина, 

города Вайсенфельсе, Тяжинского 

района и поселка Тяжин, Героя 

Кузбасса Николая Ивановича 

Масалова  

5-9 10 декабря Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Библиотекари 

Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 201-

летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова (1821 – 1878) 

5-9 10 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Библиотекари 

 Руководители  и учителя 

ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ 

5-9 12 декабря Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

Учителя истории 

 

Всероссийский открытый 

онлайн-урок «Всероссийский 

конкурс «Большая перемена»» 

5-9 12-17 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах РФ. 

5-9 25 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы  

Совет старшеклассников 

Смотр-конкурс «Мы украшаем 

школу» 

5-9 20 -28 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 25 -28 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова 

(1832-1898) 

 

5-9 27 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы  

Итоги  I полугодия. Линейка 5-9 29 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



Январь «Школа-терриртория здоровья» 

20 лет со дня утверждения Гимна 

Кемеровской области - «Рабочей 

мелодии Кузбасса» 

 

5-9 9 января Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 

5-9 январь - май      Заместитель директора 

по ВР  

      Классные руководители 

Школьный конкурс детских 

талантов и творчества «Золотой 

апельсин» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

Советник по воспитанию 

Всероссийский конкурс «Добро 

не уходит на каникулы». 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

Декада «Мы за ЗОЖ!». 5-9 16-27 января Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Учителя ФК 

Выставка.100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза Дмитрия 

Константиновича 

Квитовича 

 

5-9 15 января Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории   

Библиотекари 

 

Урок памяти.  105 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза 

Ивана Ивановича Куренкова 

5-9 25 января Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории   

Библиотекари  

 

Классный час, посвященный 80 

летию со дня образования 

Кемеровской области 

5-9 26 января Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории    

Акция «Блокадный хлеб». 5-9 27 января Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории   

 

Мастер-класс «Светлячки 

памяти», посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

5-9 27 января Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Руководитель музея  



блокады (1944 год). 
День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

 

Учителя истории    

Библиотекари 

 

Урок города «Кемеровчане - 

герои Сталинградской битвы», 

посвященный 80-летию 

Сталинградской битвы  

5-9 26-27 января Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории   

Руководитель музея 

Февраль «Герои моей страны» (проект месячник Защиты отечества) 

Конкурс творчества «Скажи НЕТ 

троллингу» 

5-9 Февраль   Зам директора по ВР 

Школьный пихолог 

Социальный педагог 

Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

5-9 февраль Заместители директора по 

УВР,  по ВР 

Классные руководители 

Оформление экспозиции, 

посвященной 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории   

Руководитель музея 

Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки 

 

5-9 8-10 февраля Заместители директора по 

УВР, УМР,  ВР 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

5-9 февраль Учителя физической 

культуры 

Викторина. 

Международный день родного 

языка  

5-9 21 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

 Руководители  и учителя 

ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Акция «Я верю в тебя, солдат!» 

день памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты»  

1-4 19-22 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

выполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 



День защитника Отечества 

«Весёлые старты»  

5-7 19-22 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Всероссийский открытый онлайн- 

урок «День защитника Отечества» 

 

5-9 19-22 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Фотовыставка. Библиотечный 

урок, посвященный 105 летию со 

дня рождения советского поэта 

Василия Дмитриевича Федорова 

(1918-1984) 

 

5-9 19-25 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

 

Спортивно – игровой квест 

«Проводы зимы». 

 

5-7 25-28 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Март «В мире прекрасного» 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию всемирного дня 

гражданской обороны 

5-9 1 марта Заместитель директора  

по ВР, БЖ 

Классные руководители 

Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР,УМР 

Классные руководители 

Библиотекари 

Руководители  и учителя 

ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Библиотечный урок, посвященный 

200 - летию со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (1824-1870) 

5-9 3 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

 

Школьный интернет- фестиваль 

«Я люблю тебя жизнь»                                         

1-11 кл март Заместитель директора 

по ВР 

Совет старшеклассников  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

 Старшая вожатая 

Фотовыставка.95 лет со дня 

рождения советского писателя, 

лауреата Государственной 

премии РСФСР им. М. Горького, 

премии Ленинского комсомола 

Владимира Алексеевича 

Чивилихина (1928-1984) 

 

5-9 7 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

 



Международный женский день 

«В этот день особенный»  

 

5-9 6-7 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Педагоги-организаторы 

Старшая вожатая 

 

Библиотечный урок – 

литературная викторина, 

посвященная  110 летию со дня 

рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-

2009) 

 

5-9 13 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

Учителя литературы 

 

Неделя профориентации. 5-9 13-18 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Педагоги-организаторы 

Старшая вожатая 

 

Недели математики 5-9 14-20марта Заместитель директора по 

ВР 

Учителя математики 

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 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

    5-9 18 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

Всероссийские недели музыки 

для детей и юношества 
Флешмоб. Всемирный день театра 

5-9 21-28 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Музыкальные руководители 

Руководители театральной 

студии 

 Педагоги-организаторы 

 

 

Урок памяти. 100 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза 

Сергея Куприяновича 

Головащенко 

 

5-9 27 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Библиотекари 

 



Всероссийский открытый онлайн- 

урок «День Земли»  

 Час Земли. 

 Акция «День защиты Земли» 

 

5-9 20-30 марта Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Апрель «Жизнь дана на добрые дела» 

Музыкальная гостиная. 150 лет со 

дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

 

5-9 1 апреля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя музыки 

 

Акция «Неделя позитива».День 

рождения школы. 
5-9 1 апреля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников  

Педагоги-организаторы 

Старшая вожатая 

Музейный урок. Международный 

день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

5-9 11 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Учителя литературы   

Библиотекари 

 Руководитель школьного 

музея 

 

Библиотечный урок. 200 лет со дня 

рождения русского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-

1886)  

5-9 12 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Учителя литературы   

Библиотекари 

Всемирный день авиации и 

космонавтики.  Интерактивная 

игра «Космический бум», 

Посвященная Дню 

космонавтики,  Гагаринский  

урок,  65 летию со дня запуска 

СССР первого искусственного 

спутника Земли. 
-Конкурс рисунков «Космос 

глазами детей» 

-Соревнования по различным 

видам спорта: «Старты надежд: 

звездная эстафета» 

-Единый урок «Человек, 

вселенная, космос» 

5-9 12 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Учителя истории   

Библиотекари 

 

Библиотечные уроки, 

посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги 

5-9 апрель Библиотекарь 

Классные руководители 

Библиотекари 



Урок памяти.110 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза 

Михаила Сидоровича 

Прудникова 

 

5-9 15 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Учителя истории   

Библиотекари 

 

Анкетирование учащихся 5-8 

классов «Жизненные ценности» 

5-9  апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

городской территории.  

Месячник по благоустройству 

5-9 15-22 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Классный час. День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны 

 

5-9 19 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Учителя литературы   

Библиотекари 

 Руководитель школьного 

музея 

 

День местного самоуправления 5-9 21 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Учителя истории 

Акция «Всемирный день земли». 
Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному 

Дню Земли 

 

5-9 22 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

Квиз, посвященный Дню 

российского парламентаризма. 

8-9 27 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

         Учителя истории 

Фестиваль патриотической песни 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

5-9 24-28 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

Урок города «Профессии героев 

труда-кемеровчан»  

5-9 26-28 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Учителя истории 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» в День пожарной охраны 

5-9 30 апреля Заместитель директора по 

ВР , БЖ 

Классные руководители 

 

Конкурс рисунков 

«Безопасность, экология, природа 

и мы» 

5-9 апрель Учителя ИЗО 

Классные руководители 



Май «Спасибо деду за победу!» 

Флешмоб, посвященный 

празднику 

Весны и Труда 

 

 

5-9 

апрель- май Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 
Фестиваль патриотической песни 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

 

5-9 1-8 мая Заместитель директора по 

ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 1-9 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийский открытый онлайн- 

урок «День Победы». 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

 

5-9 3-7 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Музейный урок. Выставка. 240 лет 

со дня основания Черноморского 

флота 

5-9  

13 мая 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Руководитель школьного 

музея 

 

Музейный урок. Выставка.  320 лет 

со дня основания Балтийского 

флота 

5-9  

18 мая 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Руководитель школьного 

музея 

 

Презентация деятельности 

Школьного отделения 

РДШ, посвященная 

Дню детских общественных 

организаций России. 

 

5-9 19 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Старшая вожатая  

Совет старшеклассников 

Всероссийский открытый онлайн- 

урок «Международный день 

музеев». 

 

5-9 19 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Руководитель школьного 

музея 

 

Выставка рисунков «Мы – 

славяне!», посвященная 

Дню письменности и культуры 

 

5-9 24 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 5-9  25 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



Торжественная линейка «За честь 

школы» (чествование 

отличников, победителей 

различных конкурсов и 

соревнований). 

5-9 4 неделя мая Заместитель директора по 

ВР,УВР,УМР  

   Классные руководители 

Совет старшеклассников  

Педагоги-организаторы 

Учителя ФК 

 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Диагностика эмоционально-

волевой и личностной сфер 

учащихся «группы риска» 

5-9 3-4 четверть Классные руководители  

Педагог- психолог  

Июнь «Ура! Каникулы!» 

День защиты детей 5-9 1 июня Классные руководители, 

педагог организатор, 

советник по воспитанию  

День русского языка 5 -9 6 июня Классные руководители, 

педагог организатор 

День России 5 -9 12 июня Классные руководители, 

педагог организатор, 

советник по воспитанию  

День памяти и скорби 5 -9 22 июня Классные руководители, 

педагог организатор 

День молодёжи 5 -9 27 июня Классные руководители, 

педагог организатор, 

советник  по воспитанию 

Июнь «Ура! Каникулы!» 

День семьи, любви и верности 5 -9 8    июля Классные руководители, 

педагог организатор 

День Военно-морского флота 5 -9 30  июля Классные руководители, 

педагог организатор 

Август «Ура! Каникулы!» 



День физкультурника 5 -9 12 августа Классные руководители, 

педагог организатор 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

5 -9 22 августа Классные руководители, 

педагог организатор 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

5 -9 23 августа Классные руководители, 

педагог организатор 

День российского кино 5 -9 27 августа Классные руководители, 

педагог организатор 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название программы   Классы  Кол- во часов в 

неделю  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном»  5-9 кл.  1 час  Классный руководитель  

«Основы функциональной 

грамотности»»  

5 кл.  1 час  Классный руководитель  

«Жизненные навыки »  5 кл.  1 час  Классный руководитель  

«Математический практикум от 

простого к сложному »  

5 -9 кл.  1 час   Учитель математики   

«От слова к предложению, от 

предложения к тесксту»  

9 кл.  1 час  Учитель русского языка  

«Спортивные игры»   5 кл.  1 час  Учитель физической 

культуры  

«Баскетбол»  
6-9 кл.  1 час  Учитель физической 

культуры  

«Легкая атлетика»  6-9 кл.  1 час  Учитель физической 

культуры  

«Растим патриотов»  5-8 кл.  1 час  Педагог организатор  

«Химическая промышленность в 

Кузбассе»  

9 кл.  1 час  Учитель химии   

«Твой выбор»  6-9кл.  1 час  Социальный педагог  

«Физика в задачах»  8-9 кл.  1час  Учитель физики  



« Програмирование на языке 

Puthon»  

5 кл.  1 час  Учитель информатики  

«Меридиан»  8-9 кл.  1 час  Учитель географии  

«Баскетбол»  
6-9 кл.  1 час  Учитель физической 

культуры  

«В мире биологии»  9 кл.  1 час  Учитель биологии  

«Решение олимпиадных задач по 

химии»  

8 кл  1 час  Учитель химии  

«Радуга  творчества»   5 кл.  1 час  Учитель изо  

«Искусство»  6-9 кл.   1 час  Педагог организатор  

Модуль  «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

 Председатель МО классных 

руководителей 



проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 



Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  декабрь Классные руководители 

Обзор новой литературы и 

информации о новых 

методических пособиях по 

работе с несовершеннолетними 

обучающимися в рамках 

профилактики суицидального 

поведения 

1-11 декабрь Администрация школы  

Библиотекарь  

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  март Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР  

Проведение учебно – 

методического семинара для 

педагогического коллектива на 

тему: «Выявление ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних» 

5-9   Март  Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 



 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

5-9  май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9  май Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

  профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

девиантного поведения 

подростков, буллинга 

среди учащихся класса 

«СТОП Буллинг» 

 взаимодействие с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 



 анализ эффективности 

воспитательного процесса 

в классах 

 открытые классные 

часы: формы и методики 

проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках плана НМЦ 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования»   

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования: 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

  



проведённых мероприятий 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в районном семейном 

конкурсе по безопасности дорожного 

движения «Родители-водители» 

5-9  сентябрь Заместитель 

директора по БЖ 

Заместители 

директора по ВР 

 

 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Управляющего 

Совета родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Управляющего Совета  МАОУ 

«СОШ № 85»; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-9  сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Общегородской день открытых дверей 5-9  ноябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Лыжня России – 2022» 

 «Семейные игры» 

5-9 январь -февраль Учителя физической 

культуры 



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: 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста»; 

Профилактические беседы, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков,суицида, буллинга среди 

учащихся класса «СТОП Буллинг» 

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 

Международный день семьи. 
 

5-9  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МАОУ « СОШ № 

85»  с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

5-9 по плану школы Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 
 О правонарушениях, буллинге 

среди учащихся класса и в 

школе 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 



Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов (по 

направлениям) 
 

5-9 
Сентябрь (раз в 

месяц) 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников  5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных и городских 
мероприятиях 

 

5-9 В течение учебного 

года 

 

  

Заместитель 

директора по ВР 



 Участие в заседаниях ШМА  9 В течение учебного 

года 

Совет 

Участвовать в проектах  РДШ  5-9 В течение учебного 

года 

Совет 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

5-9 третья неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция  «Урок цифры» 5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 



Встречи с профессорско-

преподавательским составом ВУЗов и 

СПО города 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела  Классы  Ориен-ное время 

проведения  

Ответственные  

Фото- и видеосъемка мероприятий   5-9 кл.  Сентябрь  Классные 

руководители  

Экологическая акция «Живи, лес!», 

посвященная российскому дню леса  

5-9 кл  Сентябрь  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР  

Всероссийский день посадки леса  5-9 кл.  Сентябрь  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР  

Акция «Трудовой десант»   5-9 кл.  Сентябрь  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР  

Акция «С днем рождения, РДШ!»  5-9 кл   Октябрь  Классные 

руководители, 

организатор, куратор 

РДШ  

Акция «День труда» (пришкольный 

участок)  

5-9 кл.  Октябрь  Классные 

руководители  

Акция «Дом без одиночества» 

(поздравление ветеранов педагогического 

труда)  

5-9 кл.  Октябрь  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог организатор.  

Акция «Помоги птицам зимой»  5-6 кл.   Октябрь  Классные 

руководители  

Акция «Подарок маме»  5-9 кл.  Ноябрь  Классные 

руководители, 

организатор  

Акция «Покорми птиц зимой»  5-9 кл.  Декабрь  Классные 

руководители  



Фото и видеосъемка школьных 

мероприятий   

5-9 кл.   Январь  Классные 

руководители  

Фото- и видеосъемка мероприятий   5-9 кл.  Февраль  Классные 

руководители  

Акция «Ветеран»  5-9 кл.   Февраль  Классные 

руководители, 

организатор  

Фото- и видеосъемка мероприятий  5-9 кл.   Март  Классные 

руководители   

Выпуск видеороликов «Профессия моей 

мамы»  

5-9 кл.  Март  Актив направления, 

организатор  

Акция «Сделано с заботой» (совместно с 

РДШ)  

5-9 кл.   Март  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог организатор, 

советник дпо 

воспитанию.  

Создание заметок в социальной сети 

«Контакте »  

5-9 кл.  Апрель  Зам.директора по ВР, 

организатор  

Участие в акции «1418 добрых дел», 

Георгиевская ленточка  

5-9 кл.  Апрель  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

организатор, 

советник по 

воспитанию.  

Операция «Обелиск»  (уборка 

памятников)  

5-9 кл.  Апрель  Зам.директора по ВР  

Субботники, посвященные Дню Земли  5-9  кл.  Апрель  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог организатор  

Фото- и видеосъемка мероприятий  5-9 кл.  Май  Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

советник по 

воспитанию.  



Акция «Всероссийский день посадки 

леса»  

5-9 кл  Май  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог организатор  

Акция «Ветеран»   5-9 кл.  Май  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог организатор  

Генеральные уборки классов   5-9 кл.  Май  Классные 

руководители  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса»  

5-9 кл.   Сентябрь  Классные 

руководители, 

организатор  

Выпуск стенгазеты «День учителя»  5-8 кл.  Сентябрь  Классные 

руководители  

Выпуск стенгазеты «Дом без 

одиночества»  

5-8 кл.  Сентябрь  Классные 

руководители  

Оформление классного уголка   5-8 кл.  Сентябрь  Классные 

руководители  

Конкурс рисунков, плакатов «Мы за 

здоровое поколение»  

5-6 кл.  Октябрь  Классные 

руководители, 

педагог организатор  

Выпуск стенгазеты «Безопасный 

интернет»  

7кл.  Октябрь  Классные 

руководители  

Выпуск стенгазеты «С днем учителя!»  5-9 кл.  Октябрь  Классные 

руководители, 

педагог организатор  

Конкурс-выставка детских поделок 

«Подарок маме»  

5-9кл.  Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

советник по 

воспитанию.  

Выпуск стенгазеты, посвященной 300-

летию Кузбасса  

7-9  кл.  Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагог организатор  

Участие в конкурсе «Дорожный знак на 

новогодней ёлке»  

5-7 кл.   Декабрь  Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

советник  по 

воспитанию.  



Выставка-конкурс «Новогодняя сказка»  5-6 кл.   Декабрь  Классные 

руководители, 

педагог организатор  

Оформление школы к Новому году  5-9 кл.  Декабрь  Классные 

руководители, 

педагог организатор  

Выпуск стенгазеты, посвященной 

Блокаде Ленинграда.  

7 кл.  Январь  Классные 

руководители, 

педагог организатор  

Оформление классных стендов о 

профессиях   

7-8  кл.  Январь  Классные 

руководители  

Конкурс плакатов «Наши защитники»  5-9 кл.  Февраль  Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

советник  по 

воспитанию.  

Изготовление поздравительных открыток 

к 8 марта  

5-9 кл.   Март  Классные 

руководители  

Выпуск листовок «Профессия моей 

мамы»  

5-6 кл.   Март  Классные 

руководители  

Выпуск стенгазеты  «День космонавтики:  

первые в космосе»   

5-6 кл.   Апрель  Классные 

руководители, 

организатор, 

советник по 

воспитанию.  

Оформление школы и класса ко Дню 

Победы  

5-9 кл.   Май  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог организатор, 

советник по 

воспитанию.  

Выпуск стенгазеты «Праздник со слезами 

на глазах»  

8 кл.  Май  Классные 

руководители, 

организатор, 

советник по 

воспитанию 

Изготовление открыток «С Днем 

Победы!»  

5-9 кл.  Май  Классные 

руководители, 

организатор, 

советник по 

воспитанию.  

Модуль «Безопасное внешкольное пространство» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  
Ответственные  



Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 Август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

5-9 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(5-11 классы) 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме»  

Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков, 

буллинга среди учащихся класса «СТОП 

Буллинг» 

Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 

 

5-9 первая неделя 

сентября 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

педагог -психолог 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения» (9-11 

классы) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя толерантности 

Классный час -профилактика 

зависимого поведения " Умей сказать 

НЕТ" 

Занятие по профилактике 

предэкзаменационного стресса "Я все 

могу" ( 9 классы) 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией. 

Тематические классные часы 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

Учителя 

информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный 

мир бумаги». 
 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

 Классные 

руководители 



Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков, 

буллинга среди учащихся класса «СТОП 

Буллинг» 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Всемирный день авиации и 

космонавтики: 

-Конкурс рисунков «Космос глазами 

детей» 

-Соревнования по различным видам 

спорта: «Старты надежд: звездная 

эстафета» 

-Единый урок «Человек, вселенная, 

космос» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа 

жизни в соответствии  с целевыми 

программами РФ  

5-9 апрель Педагог – психолог 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-9 май Педагог –

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 



Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях КЦТТ 

профилактической направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

5-9 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

 Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися с целью предотвращения 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

 

5-9 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 1-4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящённых 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 

Участие в мероприятиях  ДДТТ 

профилактической направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



занятий  

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

 Профилактические беседы, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков, буллинга среди 

учащихся класса «СТОП Буллинг» 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Программа асоциального поведения 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



План работы Совета по профилактике 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы здоровья 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы примирения 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль « Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

5-9 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

Проведение конкурса «Государственные 

символы России» 

5-9 ноябрь Учителя 

обществознания 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Патриотического плаката 

(5-9 классы) 

 Социальных проектов 

 «Оставим потомкам своим!» 

(9-11 классы) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений «История 

моей семьи в истории моей 

страны», подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

 Подготовка исследовательских 

работ к ежегодной районной 

конференции «Диалог поколений» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



План по патриотическому воспитанию 5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Чистый  район на карте города» 5-9 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября Классные 

руководители 

Районная акция  

«Переменка здоровья» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

«кемеровчане –деятели науки» 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Районная акция  

«День неизвестного солдата» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Их именами названы улицы» 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в 

России 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  7-9 декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

5-9 январь, апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



«Кравеведы земли Кузнецкой» 5-9 Январь Классные 

руководители 

Участие в акции «Почетный караул»  8-9 январь  Педагог-

организатор ОБЖ 

  

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Районная акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

«Они отстяли столицу» 5-9 апрель Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительная городская акция 
«Белый цветок» для детского хосписа. 

5-9 май Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в городской акции «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений грядущих»  

8-9  9 мая  Заместитель 

директора по ВР   

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района и города        

Работа над волонтёрскими проектами 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Я - Кузбассовец» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

«Я –кузбассовец!» 

 «День знаний – день безопасности   

(совместно с РДШ) 

5-9   сентябрь  Заместитель 

директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

по БЖ 

Советник по 

воспитанию 



Акция «Рука помощи другу» 5-9 сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Моя  Родина – 

Кузбасс» 

5-7          сентябрь 

                
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Кьюар-квест, посвященный  210 летию со 

дня Бородинского сражения 

5-9  сентябрь Заместитель 

директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Преподаватель 

истории 

Библиоурок « Михайло Волков: 

первооткрыватель кузнецкого угля» 

5-9          сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы, 

руководитель 

школьного музея, 

школьный 

библиотекарь  

Квиз, посвященный Международному 

дню распространения грамотности. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
Руководители  ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

 Совет 

старшеклассников 

Советник по 

воспитанию 

Международный день пожилых людей. 

Акция «К людям с любовью» 

5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час  

Час общения «Наш 

многонациональный       Кузбасс» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

Участие в акции «Люби и знай 

родной Кузбасс!» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

старшая вожатая  

Фотовыставка-150 лет со дня рождения 

Михаила Константиновича Курако, 

выдающегося металлурга-доменщика 

5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя технологии 

Библиотекарь 

Викторина «Я рожден в  Кузбассе» 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Конкурс- фото- выставка 

«Кузбасская осень» 

5-9 октябрь-ноябрь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Конкурс творческих работ «Они отдали 

жизнь за нас», посвященный Дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Библиотекари 

Учителя технологии 

Учителя ИЗО 

 

Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации  

5-9  ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя истории 

 Педагоги-

организаторы Совет 

старшеклассников 

Экскурсия в музей «Красная горка» 

«Герои- земляки». 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Акция памяти. Музейный урок. 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

5-9 декабрь  Классные 

руководители 



Оформление тематической экспозиции, 

посвященной 100 летию со дня рождения 

почетного гражданина города Берлина, 

города Вайсенфельсе, Тяжинского района и 

поселка Тяжин, Героя Кузбасса Николая 

Ивановича Масалова 

Экскурсия и посещение памятника  Героя 

Кузбасса Николая Ивановича Масалова 

5-9  декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители Совет 

старшеклассников 

Библиотекари 

    

Уроки мужества, посвященные Дню 

Героя  Отечества. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

20 лет со дня утверждения Гимна 

Кемеровской области - «Рабочей мелодии 

Кузбасса» 

 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы Совет 

старшеклассников 

Учителя музыки 

Классный час  «80-лет образования 

Кемеровской области» 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Урок памяти.  105 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза Ивана Ивановича 

Куренкова 

5-9  январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя истории   

Библиотекари  

 

Выставка.100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Дмитрия 

Константиновича 

Квитовича 

 

5-9  январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя истории   

Библиотекари 

 

Фотовыставка. Библиотечный урок, 

посвященный 105 летию со дня рождения 

советского поэта Василия Дмитриевича 

Федорова 

(1918-1984) 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Библиотекари 

Совет 



старшеклассников 

 

Час общения «Герои шахтерского 

труда» 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Фотовыставка.95 лет со дня рождения 

советского писателя, лауреата 

Государственной 

премии РСФСР им. М. Горького, премии 

Ленинского комсомола Владимира 

Алексеевича Чивилихина (1928-1984) 

 

5-9  март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Библиотекари 

 

Урок памяти. 100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза Сергея 

Куприяновича 

Головащенко 

 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Библиотекари 

 

Ярмарка профессий 

профориентационный фестиваль 

«Обучение. Карьера. Занятость» 

9 март Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

профконсультант 

Конкурс листовок «Береги первоцветы 

Кузбасса» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Урок памяти.110 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза Михаила 

Сидоровича 

Прудникова 

 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Учителя истории   

Библиотекари 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: часы общения, акции: 

«Бессмертный полк», «Дорога Памяти», 

«Сад победы», «Окна Победы», Флешмоб 

«Песни Победы» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Военно-патриотическая  игра 

«Зарница» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей  

5-9  июнь Воспитатели летнего 

пришкольного 

лагеря» начальник 

лагеря, педагоги-

организаторы 

старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню России 

(12 июня) 

5-9  июнь Воспитатели летнего 

пришкольного 

лагеря» начальник 

лагеря, педагоги-

организаторы 

старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти 

и скорби. 

5-9 июнь Воспитатели летнего 

пришкольного 

лагеря» начальник 

лагеря, педагоги-

организаторы 

старшая вожатая 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

5-9 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и 

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

6-9  в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы 

ив социальных сетях  

5-9    

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Школьный урок 

 (согласно индивидуальным по планам работы учителей предметников) 
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