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Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Торжественная линейка «Первый 
звонок»

1-11 1.09.2020г Заместитель директора по ВР

День солидарности борьбы с 
терроризмом.
День окончания второй мировой 
войны.

2-11 3.09.2020г Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
старшая вожатая, 
учитель истории

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута «Дом- 
школа-дом », учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из здания 
школы)

1-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
руководитель ДЮП, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ

Международный день 
распространения грамотности.

1-11 8.09.2020г Учителя русского языка и
литературы,
классные руководители,

«Посвящение в первоклассники» 
«Посвящение в первоклассники»

1, 5 «а», 
5 «б»

сентябрь Классные руководители 1, 5- 
х классов, старшая вожатая

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры, 
беседы и т.п.)

1-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
уполномоченный по правам 
ребенка в школе

Презентация волонтерского 
движения школы «Не будь 
равнодушным»

8-9 сентябрь Руководитель волонтерского 
отряда

День гражданской обороны 
День профессионально- 
технического образования

2-11 2.10.2020г Преподаватель-организатор
ОБЖ

Всемирный день защиты животных. 1-11 4.10.2020г Старшая вожатая
День учителя в школе: акция по 1-11 5.10.2020г Старшая вожатая, классные



поздравлению учителей, учителей- 
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа.

руководители

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» а рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения Вместеярче

4-8 16.10.2020г Учитель биологии, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Президентские состязания по ОФП 1-11 октябрь Учителя физкультуры
«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. Конкурс 
поделок из природного и бросового 
материала.

1-11 октябрь Классные руководители, 
Старшая вожатая

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я -  отличная семья!», 
беседы, общешкольное 
родительское собрание.

1-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители

Международный день школьных 
библиотек.

1-11 26.10.2020г Заведующая школьной 
библиотекой

День интернета.
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

1-11 28.10.2020г Уполномоченный по правам 
ребенка в школе, старшая 
вожатая, совет 
старшеклассников

125-летие со дня рождения С.А. 
Есенина

1-11 29.10.2020г Заведующая школьной 
библиотекой

Урок памяти (День памяти 
политических репрессий)

7-11 30.10.2020г Учитель истории, совет 
старшеклассников

День правовой защиты детей. 1-11 ноябрь Уполномоченный по правам 
ребенка в школе

День народного единства (4 ноября) 1-11 03.11.2020г Классные руководители, 
волонтеры, совет 
старшеклассников

День словаря 1-11 20.11.2020г Заведующая школьной 
библиотекой, учителя 
русского языка и литературы

290-летие со дня рождения А.В. 
Суворова

5-11 24.11.2020г Заведующая школьной 
библиотекой, учитель 
истории

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я -  отличная семья!», 
беседы, общешкольное 
родительское собрание

1-11 Последняя неделя 
ноября

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
старшая вожатая

Всемирный День борьбы со 
СПИДом

8-11 01.12.2020г старшая вожатая, волонтеры, 
совет старшеклассников

День неизвестного солдата 4-11 03.12.2020г старшая вожатая, волонтеры,
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совет старшеклассников
Международный день инвалидов 03.12.2020г старшая вожатая, волонтеры, 

совет старшеклассников
День добровольца в России 8-11 05.12.2020г старшая вожатая, волонтеры, 

совет старшеклассников
Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе.

1-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители

День Героев Отечества 1-11 09.12.2020г Классные руководители, 
старшая вожатая, учитель 
истории

День Конституции России (12 
декабря)

7-11 11.12.2020г Классные руководители, 
старшая вожатая, учитель 
истории

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
утренники.

1-11 Последняя неделя 
декабря

Классные руководители, 
старшая вожатая, совет 
старшеклассников

Школьный этап конкурса 
«Неопалимая купина»

4-5 декабрь Руководитель ДЮП

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-11 январь Учитель истории, классные 
руководители

День российской науки. 7-11 08.02.2021г Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
библиотекарь

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: военно-патриотическая 
акция, «Веселые старты», 
фестиваль патриотической песни, 
акция по поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества.

1-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учитель физкультуры

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

5-11 15.02.2021 г Учитель истории, классные 
руководители, старшая 
вожатая, совет 
старшеклассников

Неделя начальных классов 
(викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсные программы)

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов

Международный день родного 
языка (21 февраля)

1-11 21.02.2021 г Учителя русского языка, 
старшая вожатая, совет 
старшеклассников

Всемирный день гражданской 
обороны.

1-11 01.03.2020г. Преподаватель-организатор
ОБЖ

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, утренники.

1-11 март Старшая вожатая, классные 
руководители

День воссоединения Крыма и 
России

1-11 18.03.2020г. Старшая вожатая, учитель 
истории,совет 
старшеклассников, 
волонтеры

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги.

1-11 23-29 марта Библиотекарь, совет 
старшеклассников,
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волонтеры
Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества книги.

Учитель музыки, совет 
старшеклассников

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра.

1-11 апрель Классные руководители, 
старшая вожатая

Конкурс «Безопасное колесо» 4-5 апрель Руководитель отряда ЮИД
Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья

1-11 апрель Учитель физкультуры

День космонавтики: конкурс 
рисунков.
КТД «Космос -  будущее»

1-4

5-6

12.04.2021г. Старшая вожатая, классные 
руководители
Классные руководители 5-6 
классов

День местного самоуправления. 8-9 21.04.2021г. Зам. директора по ВР, 
классные руководители

День пожарной охраны. 1-11 30.04.2021г. Преподаватель-организатор
ОБЖ

Итоговая выставка детского 
творчества

1-8 апрель Руководители кружков, 
классные руководители

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
проект «Окна Победы», смотр 
строя и песни.

1-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ

800-летие со дня рождения 
Александра Невского. Урок 
мужества

4-11 13.05.2021г. Старшая вожатая, классные 
руководители, совет 
старшеклассников

Международный День семьи 1-11 15.05.2021г. Старшая вожатая, классные 
руководители,совет 
старшеклассников

100-летие со дня рождения А. Д. 
Сахарова

8-11 21.05.2021г. Учитель истории

День славянской письменности и 
культуры

1-11 24.05.2021г. Учителя русского языка и 
литературы

Торжественная линейка «Последний 
звонок»

1-11 май Заместитель директора по 
ВР, классный руководитель 
11 класса

Международный День защиты детей 1-7 1.06.2021г. Старшая вожатая, волонтеры
День русского языка - Пушкинский 
день России.

1-8 4.06.2021г. Старшая вожатая, волонтеры

Всемирный день окружающей 
среды.

1-8 5.06.2021г. Старшая вожатая, волонтеры

День России. 1-8 11.06.2021г. Старшая вожатая, волонтеры
День памяти и скорби -  день начала 
Великой Отечественной войны.

1-8 22.06.2021г.
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Курсы внеурочной деятельности

№ п/п Направленности
дополнительных

общеобразовательных
программ

Название кружка Руковод
итель

Режим
работы

Количе
ство

часов

Колич
ество
групп

Колич
ество
учащ
ихся

1. Техническая
направленность

Конструирование и 
моделирование из 
декоративного 
материала

Винокур 
ова Н.А.

Среда
15.20.-
16.20.

1 1 20

2. Компьютерная
графика

Винокур 
ова Н.А.

Пятница
15.20.-
16.20.

1 1 20

3. Естественно-научная
направленность

Кружок по 
математике 
«Пифагорейские 
звезды»

Харченк 
о ТВ.

Вторник,
четверг
15.20.-
16.20.

2 1 20

4. Кружок по русскому 
языку «Русская 
словесность»

Щербак
Л.А. Понедельн

ик,
Четверг
15.20.-
16.20.

2 1 15

5. Кружок по биологии 
«Росток»

Колесни
кова
Е.А.

Среда
15.20,-
16.20.

1 1 20

6. Туристско-краеведческая
направленность

Лавка древности Цымбал 
ова Н.Б.

Среда
15.20.-
16.20.

1 1 20

7. Социально
педагогическая
направленность

Психология и выбор 
профессии

Колесни
кова
Е.А.

Четверг,
пятница
15.20.-
16.20.

2 2 30

8. Художественная
направленность

Хор Цымбал 
ова Н.Б.

Вторник,
четверг
15.20.-
16.20.

2 1 20

9. Физкультурно-спортивная Волейбол Тимченк 
о М.П.

Вторник,
четверг
15.30.-
16.30.

2 1 25

10. Футбол Тимченк 
о М.П.

Среда,
пятница

15.30,-
16.30.

2 1 25

11. Регби
Щербак 
ов Н.А.

Четверг
15.30,-
16.30. 

Суббота
13.40,-
14.40.

2 1 25

ИТОГО 18 12 240
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Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей.

1-11 сентябрь Классные руководители

Работа в соответствии с 
обязанностями.

1-11 В течение года Классные руководители

Отчет перед классом о проведенной 
работе.

3-11 май Классные руководители

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

День профессионально- 
технического образования

8-9,11 02.10.2020г Классные руководители

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии важны -  
выбирай на вкус!», беседы

8-9, 11 Март-апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, рисунков, 
репортажей на страницах газеты 
«Переменка»

3-9,11 В течение года Классные руководители

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.

1-11 В течение года Классные руководители, 
совет старшеклассников

Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Посещение выездных 
представлений театров в школе

1-4 2021 г. Классные руководители

Посещение концертов и спектаклей 
в РДК

1-4 Февраль-май Классные руководители

Экскурсии в музеи 2-4 Февраль-май Классные руководители
Сезонные экскурсии в природу 1-9, 11 Классные руководители
Туристические походы «В поход за 
здоровьем»

1-9, 11 Апрель-май Классные руководители
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Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-8 В течение года Классные руководители

Оформление классных уголков 1-11 В течение года Классные руководители

Трудовые десанты по уборке 
территории школы

1-9, 11 В течение года Классные руководители

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета

1-11 Декабрь, май, июнь Классные руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Подари ребенку 
день», «Бессмертный полк», 
новогодние утренники и др.

1-11 2021 г Заместитель директора по 
ВР, классные руководители

Общешкольное родительское 
собрание

1-11 март Директор школы

Международный День семьи 1-11 15 мая Старшая вожатая, классные 
руководители, совет 
старшеклассников

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей

1-11 1 раз/четверть Классные руководители

Информационное оповещение через 
школьный сайт

1-11 В течение года Зам.директора по УВР

Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Классные руководители
Совместные с детьми походы, 
экскурсии.

1-11 По плану классных 
руководителей 
(2021 г)

Классные руководители

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения детей

1-11 По плану Совета Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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