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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Школа расположена в сельской местности в селе Кайла. Данное 

местоположение является выгодным для учащихся близлежащих сел 
Данковка, Улановка, Воскресенка. Недалеко от школы находится сельская 
библиотека.  

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 классы. 
МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа  имени Героя 
Советского Союза В. Д. Жихарева», осуществляющая образовательную 
деятельность, на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения педагогических задач. 

Численность педагогического коллектива составляет 19 педагогов. Из 
них имеют высшую квалификационную категорию 11 человек, первую – 8. 
Учителя школы обладают высоким профессионализмом, имеют большой 
опыт работы в педагогической деятельности.  

Численность обучающихся составляет 120 человек, из них 53 обучается 
на I уровне, 64  на II и 3  человека на III уровне обучения. Из них детей с ОВЗ 
– 2 человека. Осуществляется подвоз учащихся из д.Данковка, с.Улановка, 
д.Воскресенка, в количестве 28 человек.  

Школа реализует следующие профили обучения: социально-
гуманитарный. 

В школе имеется 15 учебных кабинета с оборудованными рабочими 
местами (библиотекой, спортивным залом). В течение учебного года в 
библиотеке школы обновляются выставки тематической литературы, 
посвященные знаковым датам и важным событиям.  Обеспечена доступная 
среда на уровне первого этажа для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами (расширен дверной проем, пандус). 

Воспитательную деятельность школа осуществляет на основе 
программно - целевого подхода («Программа развития», «Программы 
воспитания и социализации обучающихся», «Формирование экологической 
культуры и здорового образа жизни».) и совместной деятельности учителей, 
учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования,   воспитания 
на уроке, вне урока. На базе школы работают творческие объединения, 
кружки, спортивные секции, детско-юношеская организация, юнармейское 
движение, волонтерство. 

В воспитательной работе школа учитывает особенности социума. 
Состоят на учете в ПДН 0 учащихся, на внутришкольном учете –1 человек, 
КДН семьи – 7, КДН – 0 учащихся. 

В образовательной организации реализуются следующие направления 
воспитательной деятельности: спортивно-оздоровительное, 
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общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное. 
Приоритетным направлением работы школы является пропаганда здорового 
образа жизни, развитие творческой, успешной, способной к самореализации, 
духовно-нравственной личности с активной гражданской позицией.  

 Широкий спектр учебной и внеурочной деятельности, традиции 
школы и современные технологии обучения, высокопрофессиональный, 
мобильный коллектив учителей и активные, творческие и ищущие дети – вот 
главные достоинства нашей школы. Учащиеся принимают активное участие 
и являются постоянными победителями и призерами  дистанционных 
конкурсов, всероссийских олимпиад, викторин, НПК .  

В  школе  создана такая образовательная среда, которая во многом 
формирует культуру детей и их родителей, даёт качество образования, 
позволяющее ребёнку быть успешным после окончания школы. Построение 
образовательного пространства сообразно возрасту, потребностям и 
наклонностям учащихся – цель  нашей образовательной деятельности. Для 
достижения данной цели в образовательную практику внесены ряд 
изменений,  позволяющие наиболее полно  реализовывать индивидуальные 
образовательные траектории. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Целью воспитания является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания учащихся решаются 
следующие задачи: 
 - формировать способность к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования; 
 - укреплять нравственные качества, основанные на свободе воли и 
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 
 - формировать основы нравственного самосознания личности (совести)  
способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
 - усваивать учащимися базовые национальные ценности, духовных 
традиций народов России; 
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 - развить способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 - развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 
     - формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
 - формировать у подростка первоначальные профессиональные 
намерения и интересы, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 
 - формировать готовность учащихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения; 
 - формировать  экологическую культуру, культуру здорового и 
безопасного образа жизни. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

 
Инвариантные модули 

 
 

Модуль «Классное руководство» 
 

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 
Работа с 
классом: 

 
 

Инициирование и поддержка 
участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и 
анализе. Организация 
интересных и полезных для 
личностного развития ребенка 

Часы общения, диспуты, 
круглые столы, выбор актива 
класса (распределение 
обязанностей по секторам), 
членов актива органа 
ученического самоуправления  
«РБС». 
Планирование общеклассных 
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совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса 

дел.  

Сплочение коллектива класса «День знакомств», «Расскажи 
о себе», «Классные 
посиделки», «День 
Здоровья», посещение  
сельской библиотеки 

Индивидуаль
ная работа с 
учащимися: 
 

Вовлечение по возможности 
каждого ребенка в ключевые 
дела школы, индивидуальная 
помощь ребенку наблюдение за 
поведением ребенка, изучение 
особенностей личностного 
развития. 

Работа  с психологом. 
Индивидуальные беседы, 
консультации. 
Работа с портфолио. 

Работа с 
учителями, 
преподающим
и в классе: 
 

Привлечение учителей к 
участию во внутриклассных 
делах, привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях класса. 
 

Консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками, проведение 
мини-педсоветов, 
педконсилиум: «Адаптация 
1,5,10 классов», 
«Интернетбезопасность», 
«Уровень воспитанности 
учеников» 

Работа с 
родителями 
учащихся или 
их законными 
представителя 
ми: 
 

Регулярное информирование 
родителей, помощь родителям,  
организация родительских 
всеобучей, организация работы 
родительских комитетов классов, 
привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса, участию 
в мероприятиях. 
 

Проведение собраний, 
лекториев, ведение 
электронного журнала, 
подготовка информации на 
сайт школы. 
Индивидуальные 
консультации.  
Организация и приведение 
семейных праздников: «День 
матери», «День открытых 
дверей». 

 
Модуль «Школьный урок» 

 
Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм, занятий с 
учащимися 
 

Целевые приоритеты Методы и приемы 
Установление доверительных 
отношений между учителем и его 

Поощрение, поддержка, похвала, 
просьба учителя, поручение 
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учениками 
Побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения 

Час общения «Кто рядом?» правила 
общения школьников  со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), соблюдение  учебной 
дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений,  

Организация  работы учащихся на 
уроке  с целью получения социально 
значимой информации – 
высказывания учащимися своего 
мнения 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 
мотивацию школьников; круглые 
столы, дискуссии, групповая работа 
или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками 

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи 
между учащимися 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация учащимися 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Задача: реализовывать воспитательный потенциал через курсы 
внеурочной деятельности  

Направления 
развития 
личности 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Наименования 
рабочей программы 

Общеинтеллектуа
льное 
 

направленные на передачу 
школьникам социально 
значимых знаний, развивающие 
их любознательность, 
позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, 

1-4 класс: 
«Занимательная 
математика», «Веселая 
грамматика», «Природа 
и мы», «Природа и 
мы»; 
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политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам 
нашего общества, 
формирующие их 
гуманистическое 
мировоззрение и научную 
картину мира. 

5-9 классы: «Мир 
химии». 
10,11 классы: 
«Избранные вопросы 
органической химии», 
«Химия и жизнь». 

Социальное  
 

направленные на развитие 
коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них 
культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение 
и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

1-4 классы: «Мой мир», 
«Азбука пешеходных 
наук»; 
5-9 классы: 
«Финансовая 
грамотность». 

Спортивно-
оздоровительное 

направленные на физическое 
развитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, 
ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

 1-4 классы: 
«Подвижные игры», 
«Шахматы». 
5-9 классы: 
«Спортивные игры. 
Волейбол». 

Духовно-
нравственное 
 

направлены на осознание 
учащимися ценностей 
человеческой жизни, принятие 
базовых национальных 
ценностей и на формирования 
патриотизма 

1-4 классы: 
«Путешествие по 
стране этикета», 
«Традиции и обряды 
моего народа»; 
5-9 классы: «Природа 
родного края». 
 

Общекультурное 
 

создающие благоприятные 
условия для просоциальной 
самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их 
творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного 

1-4 классы: 
«Занимательная 
математика»; 
«Веселая грамматика», 
«Декоративное 
творчество», 
«Удивительный мир 
книги», «В гостях у 
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отношения школьников к 
культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

сказки», «Волшебный 
мир оригами»; 
5-9 классы: «Язык и 
речь». 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
Задача: организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 
 

Уровни Мероприятия Формы 
На групповом 

уровне:  
 

 

Диагностика и 
мониторинг. 

Анкетирование 

«Консультационная 
служба» 

Психолого - педагогические 
консультации  специалистов 
школы (социальный педагог, 
психолог, администрация). 

Информирование 
родителей об успеваемости 
и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 
открытых дверей. 

Включение родителей 
процесс управления 
образованием 

Работа классных 
родительских комитетов, 
родительского комитета 
школы 

Включение родителей в 
совместную творческую 
деятельность, организацию 
детского досуга 

Парад наук, Новый год, 
«Мамин день» 
 

 Родительские гостиные, на 
которых обсуждаются 
вопросы возрастных 
особенностей детей, 
формы и способы 
доверительного 
взаимодействия родителей 
с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, 
круглые столы с 
приглашением 
специалистов 

Собрание отцов 

На 
индивидуальном 

Индивидуальные 
консультации педагогов 

Организация психолого -
педагогического и правового 
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уровне: 
 

специалистами социально 
– психологической 
службы. 
 

просвещения  
 

участие родителей в 
педагогических 
консилиумах, собираемых 
в случае возникновения 
острых проблем, 
связанных с обучением и 
воспитанием конкретного 
ребенка 
 

Совет профилактики 
 

Информирование 
родителей о состоянии 
обученности, 
воспитанности и 
проблемах детей 

Индивидуальное 
консультирование родителей, 
патронаж семей. 

Система психолого -
педагогического 
сопровождения 
проблемных семей. 

Индивидуальная работа 
классных руководителей, 
социального педагога и 
психолога с семьями «группы 
риска»  
Контроль и привлечение к 
ответственности за 
невыполнение родительских 
обязанностей (при 
необходимости 
 Патронаж неблагополучных, 
опекаемых детей 
Индивидуальные беседы 

 
Модуль «Профориентация» 

 
Задача: организовывать профориентационную работу со школьниками. 
 

Направления работы Мероприятия 

циклы профориентационных часов 
общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию 
и реализации своего профессионального 
будущего; 

круглые столы, встречи с 
интересными людьми, 
дискуссионные клубы по вопросам 
профориентационной работы («В 
мире профессий», «Профессия 
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 родного края», «Рынок труда в 
Кемеровской  области», «Пути 
приобретения профессии твоей 
мечты», «Профессия твоей мечты», 
«Профессия моей мамы»; «Ими 
гордится школа» (встреча с 
известными выпускниками школы); 
музейный урок «Есть такая 
профессия – Родину защищать»; 
«Куда пойти учиться?» - очные 
встречи с представителями вузов, 
средних специальных учебных 
заведений в рамках Ярмарки 
учебных мест; организация 
консультативной помощи 
специалистами ЦЗН Яйского района 
 

экскурсии на предприятия села, дающие 
школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти 
профессии; 

Профессиональные пробы, 
экскурсии в библиотеку, машдвор и в 
педколледж в г.Анжеро-Судженске   

посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных 
парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и 
вузах; 
 

«Куда пойти учиться?» - круглый 
стол с представителями вузов, 
средних специальных учебных 
заведений в рамках Ярмарки 
учебных мест; участие в Ярмарке 
учебных мест (совместно с ЦЗН 
Яйского района);  реализация 
проектов «Билет в будущее», «Сто 
дорог – одна твоя», «Кадры 
будущего для регионов» 

совместное с педагогами изучение 
интернет - ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования 

участие в профориентационном 
диагностическом тестировании 
«Билет в будущее», 
профориентационный портал 
Кузбасса «Профориентир» 
 

участие в работе всероссийских 
профориентационных проектах, 
созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, 

участие в проекте «Билет в 
будущее», открытые уроки 
«ПроеКТОриЯ» 
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посещение открытых уроков; 
 

индивидуальные консультации психолога 
для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими 
профессии; 

помощь родителям в 
профессиональном самоопределении 
обучающихся, консультации «Я и 
моя профессия», «Моя будущая 
профессия» 
 

 
Модуль «Самоуправление» 

Школьное ученическое самоуправление  - является традиционной формой 
организации  детского коллектива нашей школы. Наша организация 
построена по президентской модели. В организации работают пять 
министерств, которые подчиняются совету министров, а уже совет 
министров подчиняется непосредственно Президенту нашей организации. 
 
Наша детская организация РБС – добровольная, независимая, 
самоуправляемая организация обучающихся 5-11 классов, действующая на 
базе   МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В. Д. Жихарева» 
Цель нашей организации - развитие детского движения направленного в 
интересах детей и общества. 

 Данная цель реализуется путем решения следующих задач: 

-продолжать традиции, установленные в школе, осуществлять 
преемственность между младшим, средним и старшим звеньями учащихся 
школы; 
- продолжать работу по развитию ученического самоуправления; 
- всемерно способствовать сплочению классных коллективов; 
-активизировать работу классных коллективов через участие в 
общешкольных и районных мероприятиях; 
-организовать индивидуальную работу с учащимися, требующими 
отдельного внимания и подхода; 
-повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, 
духовности; 
- оказывать помощь учащимся в жизненном самоопределении. 
 
Деятельность детской организации определяется принципами - 
добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и 
соревнования. 
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Наша организация имеет свою атрибутику 

Символы и атрибуты Детской общественной организации 

 «РЕСПУБЛИКА БЕСПОКОЙНЫХ СЕРДЕЦ»: 
Флаг: 
На красном фоне, в левом верхнем углу изображен глобус и школьные 
принадлежности с надписью «Кайлинская средняя школа». 
Эмблема: Две руки, держащие пламенное сердце. Надпись с названием 
Детской организации и названием школы. 
Девиз: «В огне сердец всю жизнь 
 Мы будем греться! 
Водою, ветром не потушим мы его! 
И даже если из нейлона будет сердце – 
То мы заставим беспокоиться его!!! » 

В нашей организации работают такие министерства как: министерство 
образования, министерство культуры, министерство печати, министерство 
физической культуры и спорта, министерство труда и порядка. 
Министерства Деятельность самоуправления 

на уровне школы: на уровне 
классов: 

на индивидуальном 
уровне: 

 
Министры 
печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министры 
культуры 
 

Отвечают за: 
- выпуск школьной 
газеты «Свой 
голос», дежурной 
газеты «Кактус»; 
- обмен 
информацией с 
другими 
организациями; 
- оформление 
сцены и зала к 
праздникам. 
 
Отвечают за 
подготовку и 
проведение: 
- вечеров отдыха, 
праздников; 
- выставок, 
конкурсов. 

 Следят за 
сохранностью 
учебников в 
своем классе, 
следят за тем, 
чтобы не было 
должников в 
библиотеку 
среди 
одноклассников. 
 
 
 
Осуществляют 
контроль в 
классе за 
подготовку к 
праздникам 

Формирование 
личностных качеств: 
оценка 
деятельности, 
самоконтроль, 
взаимоконтроль,  
ответственность 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
ответственности и 
дисциплины. 

 
Министры 
образования  

Отвечают за: 
- проверку 
дневников и 

Члены 
министерства 
следят за 

Формирование 
личностных качеств 
и организаторских 
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сохранность 
учебников по 
школе; 
- проведение 
вестников, 
предметных 
недель; 
- итоговую 
ведомость 
предварительных 
итогов за четверть, 
год. 
 

сохранность 
учебников и 
ведение 
дневников 

способностей. 

 
Министры 
физической 
культуры и 
спорта 

Отвечают за: 
- подготовку и 
проведение 
спортивных 
соревнований; 
- участие в 
районных 
мероприятиях; 
- проведение 
школьной зарядки. 
 

Члены 
министерства 
следят за 
соблюдением 
гигиены в 
классе, доводят 
до сведения 
класса о 
предстоящих 
соревнованиях и 
напоминают о 
технике 
безопасности. 

Формирование 
личностных качеств: 
здоровье 
сбережение, 
самореализация 
через пропаганду 
здорового образа 
жизни, соблюдение 
режима дня и 
занятия спортом. 

Министры 
труда и 
порядка 

Отвечают за: 
- уборку класса в 
конце четверти; 
- распределение 
дежурных по 
постам школы; 
- помощь 
администрации в 
обеспечении 
порядка в школе; 
- проведение 
субботников; 
- оказание помощи 
младшим, заботу о 
ветеранах. 
 

Члены 
министерства 
следят за 
сохранностью 
мебели в классе, 
организуют 
дежурства в 
классе по 
уборке 
кабинета, 
занимаются 
организацией 
работы по 
уборке 
школьной 
территории, 
сборами 
макулатуры. 

Формирование 
личностных качеств: 
нравственное, 
трудовое 
самосознание, 
умение работать в 
коллективе. 
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 На заседаниях Совета министров, которые проходят каждый 

понедельник, обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к 
мероприятиям, итоги их проведения.   

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

 
№ Название 

объединения 
Деятельность 

1 Волонтерский 
отряд «Патриот» 

Взрослые хотят видеть подростков добрыми, 
отзывчивыми, душевными людьми. Но эти качества 
не возникают сами по себе. Их необходимо 
формировать и развивать. В этом важном процессе 
неоценимую помощь в школьной жизни оказывает 
волонтерское движение. Старшему поколению ближе 
слово «добровольчество», а молодому приглянулось 
«волонтерство».  Слово “волонтер” в переводе с 
французского означает “доброволец”. Волонтеры или 
добровольцы – это люди, безвозмездно отдающие 
свое время и силы на благо других людей. У 
подростков возникает потребность что-то делать 
сообща, и не просто делать, а совершать добрые 
поступки. 
Вот и наши волонтеры с удовольствием отдают свое 
свободное  время добрым делам.  В нашей школе не 
стоит вопрос о таких делах «А нужно ли?»…В наших 
детях достаточно хорошо развито чувство 
патриотизма, легко и просто идут на добрые дела. 
 

2 РДШ Реализация деятельности общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «РДШ» 
Направления деятельности РДШ:  
1. Личностное развитие  
2. Гражданская активность  
3. Военно-патриотическое направление  
4. Информационно-медийное направление 
(группа «ВКонтакте»  «Кайлинская СОШ») 
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Модуль « Точка роста» 
 

Задача: 70% охват контингента учащихся – дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 
использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Уровни Мероприятия Формы 
На 
внешнешкольном 

День открытых дверей Беседа, мастер-класс 
Семинар «Точка роста 
как современная 
модель воспитания и 
социализация 
учащихся» 

Мастер-класс, семинар 

Круглый стол 
«Изучение 
особенностей создания 
проектов» 

Круглый стол, беседа, 
мастер-класс, выставка 
проектов 

На школьном  
  

Отчет педагогов центра 
о своей деятельности за 
2020/2021 уч.год 

Презентация работы, 
творческая мастерская, 
выставка 

Участие в научно-
практических 
конференциях 

Презентация, видеофильм, 
выступление 

Занятия в 
каникулярный период 

Игры, мастер-классы, 
проекты, конструирование, 
практические занятия 

Подготовка к 
олимпиадам по 
технологии, 
информатике и ОБЖ 

Игры, мастер-классы, 
проекты, конструирование, 
практические занятия 

Мастер-классы в 
рамках Дней науки 

Печать,мастер-класс 

Выставки работ 
учащихся 

Выставка 

Открытые уроки по 
ОБЖ «Школа 
выживания человека в 
ЧС» 

Кейсы, презентация, игра 

День технологии в 
школе 

Игры, мастер-классы, 
проекты, конструирование, 
практические занятия 

Единый урок Игры, мастер-классы, 
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безопасности в сети 
Интернет  

проекты, конструирование, 
практические занятия 

Уроки добра, 
посвященные 
Международному дню 
толерантности 

Игры, мастер-классы, 
проекты, конструирование, 
практические занятия 

Шахматный турнир Игра 
Клуб интересных 
встреч «Вся наша 
жизнь - театр»  

Игра 

Встреча с интересными 
людьми 

Игры, мастер-классы, 
проекты, конструирование, 
практические занятия 

Мониторинг 
поставленных задач и 
достижения 
планируемых 
результатов 

 

 

 
Вариативные модули 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе 
 

Уровни Мероприятия Формы 
    На 

внешкольно
м уровне: 

 
 

«Эко-патруль» Акции, субботники: «Зелёная 
планета», «Мы за чистый 
поселок» 

 «Весенняя неделя добра»  Торжественный концерт, 
посвященный  дню уважения к 
старшему поколению. 
Благотворительные концерты, 
акция «Ветеран» оказание 
адресной помощи ветеранам и  
пожилым людям. 
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«Урок мужества» Акция «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный 
полк»; «1418 добрых дел»; 
встреча с участниками боевых 
действий (Афганской, 
Чеченской республиках) 

«ГТО – всегда готовы!» «Юнармеец, ты и я – мы 
спортивная семья»; 
Муниципальный этап  
фестиваля ГТО 

«Парад наук» Фестиваль наук, предметы 
представляют предметники с 
учащимися, используя разные 
технологии. 

«Здоровым быть модно!» Акция «День трезвости»; 
встречи, круглые столы со 
специалистами 
наркологического кабинета, 
местными медиками 

На 
школьном 
уровне: 
 

«День знаний» Торжественная линейка 

 «Посвящение в 
первоклассники»; 

Праздник для первоклассников 

«Посвящение в 
старшеклассники» 

Праздник для 
старшеклассников 

«Посвящение в юнармейцы» Торжественная линейка 
«День самоуправления»; 
 

КТД 

«Учитель перед именем 
твоим!» 
 

Праздник  

«Осенний бал» Праздник осени  
«День матери» 
 

Концерт  

«Юнармеец, ты и я – мы 
спортивная семья», «День 
здоровья» 

Школьная игра  

«День защитника 
Отечества» 

Спортивные соревнования 

«Новый год» Театрализованные новогодние 
праздники для 1-11 классов 

«День уважения к старшему Изготовление поздравительных 
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поколению» открыток, поздравление 
ветеранов педагогического 
труда 

«Школьная спартакиада» Спортивно-игровая программа  
«Последний звонок» Праздник последнего звонка 

для 9,11 классов 
«Ура, каникулы!» Церемония награждения по 

итогам года 

«Прощай, начальная школа» Праздник, посвященный 
окончанию начальной школы 

 «Праздник Последнего 
звонка!» 

Праздник, посвященный 
окончанию выпускниками 
школы 

«Выпускной!» Праздник, посвященный 
торжественному вручению 
аттестата выпускникам школы 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций 
 
№ Название 

объединения 
Деятельность 

3 Отряд ЮИД 
«Светофор» 

Формирование навыков безопасного поведения на 
дороге, здоровьесбережения.  
Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД 
«Правила дорожные детям знать положено!». 
Участие в акциях «Безопасное колесо», «Письмо 
водителю и пешеходу», «Стань заметнее»  
Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней 
елке», «Безопасное колесо», «Школа безопасности» и 
тд.  

4 Юнармейцы 
«Альфа» 

Формирование активной гражданской позиции.  
Участие в военно-спортивных играх «Во славу 
Отечества», «Отчизны верные сыны». Участие в 
конкурсе смотра строя и песни «Будущие защитники 
Родины» и тд.  

5 Волонтерский 
отряд «Патриот» 

Организация в школе волонтёрской деятельности и 
привлечение к ней школьников для освоения ими 
новых видов социально значимой деятельности.  
Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 
ленточка», волонтерское сопровождение народного 
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шествия «Бессмертный полк», оказание адресной  
помощи ветеранам, труженикам тыла, участие в  
акции «Весенняя неделя добра», «Скажи спасибо 
ветерану»; читай с РДШ, Акция «Единый день 
посадки леса», «Рождество для всех и для каждого» и 
др. 

6 Школьный 
спортивный клуб 
«Импульс» 

Формирование  навыков здорового образа жизни, 
популяризация занятий спортом, активного 
времяпрепровождения. 
Участие в школьных, районных, областных 
спортивных мероприятиях. 

7 РДШ Реализация деятельности общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «РДШ» 
Направления деятельности РДШ:  
1. Личностное развитие  
2. Гражданская активность  
3. Военно-патриотическое направление  
4. Информационно-медийное направление 
(звуковое сопровождение мероприятий, фото- и 
видеосъемка), группа «Вконтакте» МКОУ 
«Кайлинская СОШ имени Героя Советского Союза В. 
Д. Жихарева» 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Задача: организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал. 
 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или 
походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и 
родителями школьников: в музей, в 
картинную галерею, в технопарк, на 
предприятие, на природу 

День Здоровья, экскурсии в 
местный бор  

турслет с участием команд, сформированных 
из педагогов, детей и родителей школьников, 
включающий в себя, например: 
соревнование по технике пешеходного 
туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс туристской кухни, 

Районные соревнования 
«Туристы-спасатели», летнее и 
зимнее спортивное 
ориентирование 
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конкурс туристской песни, 
комбинированную эстафету 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 
воспитательные возможности. 
 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Новый 
год, День Победы), лагерь дневного 
пребывания, мотивационные 
плакаты, уголок безопасности 
 

размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, 
а также знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми 
и т.п.); 

Конкурс рисунков к знаменательным 
датам календаря, выставка 
фоторабот обучающихся, стендовая 
презентация, подготовка к ГИА и 
ЕГЭ, отличники учебы, правовой 
уголок, информационные стенды 
«Твоя будущая профессия», 
«Отличники физической 
подготовки», «Сдаем ГТО», уголок 
Здоровья 
 

озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы беседок, 
спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство 
школы на зоны активного и тихого 
отдыха 

Акции «Аллея выпускников»,  
проект «Школьный двор» 
(проектирование и разбивка клумб) 
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благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками 
своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для 
длительного общения классного 
руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 
 

событийный дизайн – оформление 
пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.);  
 

Создание фотозоны к традиционным 
школьным праздникам, оформление 
календарных листов, оформление 
школы к традиционным 
мероприятиям  
 

акцентирование внимания школьников 
посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

Оформление здания школы (Новый 
год, День Победы, День 
государственного флага), конкурс 
плакатов, создание Знамени Победы, 
календарь отсчета событий до 300-
летия Кузбасса) 

 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ воспитательной работы в МКОУ «Кайлинская СОШ имени 

Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения, 
осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 
организации.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 
- охват внеурочной деятельностью и дополнительны образованием на 

уровне класса и школы; 
-анализ работы с учащимися «группы риска» (отсутствие 

правонарушений, профилактическая работа); 
- мониторинг уровня воспитанности (таблица по классам); 
-сформированность нравственных качеств личности (метод 

неоконченных предложений); 
-сформированность физического потенциала школьника 

(статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика, 
выполнение и анализ контрольных нормативов); 

-диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся 
(«Дифференциально-диагностический опросник»); 

- сформированность экологической культуры у младших школьников; 
(метод ранжировании); 
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-диагностика личностного роста учащихся (методика П.В. Степанова, 
Д.В. Григорьева); 

- сформированность познавательного потенциала (анализ текущей и 
итоговой успеваемости); 

- результативность участия в районных и областных мероприятиях; 
- сформированость общешкольного коллектива (анкетирование). 
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 

План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

Модуль « Точка роста» 
№ 
п/п 
 

Наименование 
мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные  

1 День открытых 
дверей 

Управление 
образование 
Яйского МО, 
администрация 
Кайлинского 
сельского 
поселения, 
администрация и 
педагоги школы, 
учащиеся. 

Сентябрь 
2020 

Руководитель 
центра, 
педагоги 
центра 

2 Семинар «Точка 
роста как 
современная модель 
воспитания и 
социализация 
обучающихся» 

Образовательные 
организации 
Яйского МО, 
администрация и 
педагоги школы 

Декабрь 
2020 

 

3 Круглый стол 
«Изучение 
особенностей 
создания проектов» 

Администрация и 
педагоги школы, 
учащиеся. 

Февраль 
2021 

А.В.Зубарева 

4 Отчет педагогов 
центра о своей 
деятельности за 
2020/2021 уч.год 

Администрация и 
педагоги школы, 
учащиеся, 
родители 

Май 2021 Педагоги 
центра 

5 Занятия по 
программам 

Педагоги, 
учащиеся 

В течении 
года 

Педагоги 
центра 
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дополнительного 
образования 

6 Участие в научно-
практических 
конференциях 

Педагоги школы, 
учащиеся, 
родители 

В течении 
года 

Педагоги 
центра 

7 Занятия в 
каникулярный 
период 

Педагоги центра, 
учащиеся 

Осенние, 
весенние 
каникулы 

Педагоги 
центра 

8 Подготовка к 
олимпиадам по 
технологии, 
информатике и ОБЖ 

Педагоги центра, 
учащиеся 

В течении 
года 

Педагоги 
центра 

9 Мастер-классы в 
рамках Дней науки 

Педагоги центра, 
учащиеся 

Февраль 
2021 

Педагоги 
центра 

10 Выставки работ 
учащихся 

Педагоги центра, 
учащиеся 

Апрель-
май 2021 

А.В.Зубарева, 
педагоги 
центра 

11 Открытые уроки по 
ОБЖ «Школа 
выживания человека 
в ЧС» 

Педагоги центра, 
учащиеся 

В течении 
года 

Г.Г.Рамзайцева 

12 День технологии в 
школе 

Педагоги центра, 
учащиеся 

Март 2021 Зубарева А.В. 

13 Единый урок 
безопасности в сети 
Интернет  

Педагоги центра, 
учащиеся 

Март 2021 П.А.Денисович 

14 Уроки добра, 
посвященные 
Международному 
дню толерантности 

Педагоги центра, 
учащиеся 

Ноябрь 
2020 

Педагоги 
центра 

15 Шахматный турнир Педагоги центра, 
учащиеся 

Февраль-
март 2021 

 

16 Клуб интересных 
встреч «Вся наша 
жизнь - театр»  

Педагоги центра, 
учащиеся 

В течении 
года 

Ю.Г.Зиганшина 

17 Встреча с 
интересными людьми 

Педагоги центра, 
учащиеся, 
родители 

В течении 
года 

Педагоги 
центра 

18 Заседания детской 
организации «РБС» 

Педагоги центра, 
учащиеся 

В течении 
года 

Зиганшина 
Ю.Г. 

19 Мониторинг 
поставленных задач и 
достижения 
планируемых 

Педагоги центра В течении 
года 

А.В.Зубарева 
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результатов 
 

Уровень НОО  
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Линейка «Первого 
звонка», «Классное 
собрание» (совместно с 
РДШ) 

1-4 1 сентября зам.директора 
по ВР, 
организатор. 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
(совместно с РДШ) 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Всемирный день 
трезвости (с 
приглашением 
работников амбулатории) 

3-4 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Уроки безопасности  1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители 
Зам.директора 
по БЖ 

Посвящение в 
первоклассники 

1 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Часы общения «Старшее 
поколение», посвященные 
Дню уважения к 
старшему поколению 

1-4 кл.  сентябрь Классные 
руководители 

Проведение первого этапа 
всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников 

2-4 кл. октябрь Зам.директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Всероссийский урок 
безопасности «Мы во 
всемирной паутине» 

1-4 кл. октябрь Классные 
руководители 

Конкурс агитбригад «Мы 
за здоровый образ жизни» 

3-4 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Библиотечные уроки 
«Получите письмо» 

4 кл. октябрь Заведующая 
библиотекой  

Тематические часы 
общения «По страницам 

1-4 кл. октябрь Классные 
руководители 
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истории» посвященные 
Дню народного единства 
Часы общения, 
посвященные Дню матери 
«Мамочка, мама моя!» 
(совместно с РДШ) 

1-4 кл. ноябрь Классные 
руководители 

«Веселые старты» 1-4 кл.  ноябрь Учителя 
физической 
культуры 

Часы общения, 
посвященные 
Всемирному дню ребенка 
«Дети - наше будущее» 
(Совместно с РДШ) 

1-4 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Спорт как 
альтернатива пагубным 
привычкам» 

1-4 кл. ноябрь Учителя 
физической 
культуры 

Участие в фестивале 
одаренных детей 
«Калейдоскоп детского 
творчества» 

4 кл.  Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в общешкольной 
краеведческой викторине 
«Мой дом - Кузбасс» 

4 кл. ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
учитель 
географии 

Участие в районом 
конкурсе театральных 
коллективов «Золотая 
маска» 

1-4 кл. декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в конкурсе 
«Тепло РДШ» (совместно 
с РДШ) 

1-4 кл. декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Новогодние праздники  1-4 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Международный день 
кино. Кинолекторий  

1-4 кл. декабрь Яйская 
кинодирекция 

Классный час «155 лет со 
дня рождения 
английского писателя Д.Р. 
Киплинга (1865-1936)» 

1-4 кл. январь Классные 
руководители 

Участие в районном 1-4 кл. январь Классные 
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конкурсе «И лаской, и 
душой к тебе, Кузбасс» 

руководители 

Часы общения «Герой 
земли кайлинской» 

1-4 кл. январь Классные 
руководители 

Рождественская лыжная 
гонка на приз Деда 
Мороза 

4 кл.  январь Учителя 
физической 
культуры 

«Богатырские забавы», 
посвященные Дню 
Защитника Отечества 

1-4 кл.  февраль Учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы по 
шашкам, пионерболу  

1-4 кл. февраль Учителя 
физической 
культуры 

Неделя детской и 
юношеской книги. Беседы 
«С любовью к природе» 

1-4 кл.  февраль Классные 
руководители, 
заведующая 
библиотекой 

Урок мужества  «Они 
защищают Родину» 

1-4 кл. февраль  Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Правовые уроки «Наши 
права и обязанности» 

1-2 кл. февраль Социальный 
педагог  

Участие в конкурсе 
литературных творческих 
работ «Этих дней не 
смолкнет слава» 

1-4 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Весёлые старты  1-4 кл.  апрель Учителя 
физической 
культуры 

Уроки Здоровья, уроки 
ПДД 

1-4 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
зам.директора 
по БЖ, 
организатор 

Акция «Здоровье  - твоё 
богатство» 

1-4 кл.  апрель Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Праздник «До свидания, 1 
класс!» 

1 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Праздник «Прощай, 4 кл. май Классные 
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начальная школа!» руководители, 
организатор 

Уроки мужества, с 
ветеранами войны, 
тружениками тыла, 
детьми войны, воинами-
интернационалистами. 

 май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители  

Участие в районных 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
Победы 

4 кл. май Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Участие в акции «Знамя 
Победы» 

1-4 кл. май Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Занимательная 
математика 

1 1 Скородиевская 
Т.В. 

Путешествие по стране 
этикета 

1 1 Холодная Т.Ф. 

Шахматы 1 1 Скородиевская 
Т.В. 

Азбука пешеходных наук 1 1 Рамзайцева Г.Г. 

Мой мир 1 1 Скородиевская 
Т.В. 

Веселая грамматика 1 1 Скородиевская 
Т.В. 

Волшебный мир оригами 1 1 Кирясова И.Ф. 

Путешествие по стране 
этикета 

2 1 Холодная Т.Ф. 

Занимательная 
математика 

2 1 Гаммершмидт 
В.М. 
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Занимательная 
грамматика 

2 1 Гаммершмидт 
В.М. 

Традиции и обряды моего 
народа 

2 1 Холодная Т.Ф. 

Волшебный мир оригами 2 1 Кирясова И.Ф. 

Шахматы 2 1 Скородиевская 
Т.В. 

Подвижные игры 2 1 Касьянова Л.А. 
Занимательная 
математика 

3 1 Ткачева Л.И. 

Декоративное творчество  3 1 Рамзайцева Г.Г. 

Путешествие по стране 
этикета 

3 1 Холодная Т.Ф. 

Подвижные игры 3 1 Касьянова Л.А. 

Природа и мы 3 1 Ткачева Л.И. 

Веселая грамматика 3 1 Ткачева Л.И. 

Азбука пешеходных наук 3 1 Ткачева Л.И. 

Традиции и обряды моего 
народа 

3 1 Холодная Т.Ф. 

Удивительный мир сказок 3 1 Ткачева Л.И. 

Подвижные игры 4 1 Касьянова Л.А. 

Шахматы 4 1 Скородиевская 
Т.В. 

 Декоративное творчество 4 1 Рамзайцева Г.Г. 

Занимательная 
математика 

4 1 Кирясова И.Ф. 

Юный эколог 4 1 Кирясова И.Ф. 

Азбука пешеходных наук 4 1 Кирясова И.Ф. 
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Традиции и обряды моего 
народа 

4 1 Холодная Т.Ф. 

В гостях у сказки 4 1 Кирясова И.Ф. 

Работа с родителями 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Единый день 
родительских собраний 
«Безопасность детей на 
дорогах - забота общая» 
(встреча с сотрудниками 
ГИБДД) 

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам. директора 

по ВР 

Родительское собрание 
«Первый раз в первый 
класс» 

1 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 

по ВР 
День открытых дверей  1-4 кл. сентябрь Зам.директора 

по УВР, 
организатор  

Индивидуальные 
консультации для 
родителей 
первоклассников  

1 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Конкурс рисунков «С 
днем рождения, РДШ!» 

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в школьной 
акции «Набатом в 
сердцах» 

1-4 кл.  сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Конкурсно - игровая 
программа  

1-4 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Индивидуальные 
консультации по 
вопросам адаптации и 
учебной мотивации 
первоклассников 

1 кл. октябрь Классные 
руководители, 
педагог-
психолог  

Часы общения, 
родительские собрания 
посвященные Дню матери 

1-4 кл. ноябрь Классные 
руководители 
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Концертная программа, 
посвященная Дню матери 
«Славим руки матери» 

1-4 кл.  Классные 
руководители, 
организатор 

Совместное празднование 
Нового года 
«Приключения у елки» 

1-4 кл.  декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Общешкольное 
родительское собрание 
«Информационные 
технологии в семье» 

1-4 кл. январь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Участие в акции «Читай с 
РДШ» (совместно с 
РДШ) 

1-4 кл январь Классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс сочинений «Буду 
как папа» 

1-4 кл.  февраль Классные 
руководители 

Классные праздники, 
посвященные 
Международному 
женскому дню 

1-4 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс для девочек 
«Хозяюшка» 

1-4 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Участие в районном 
конкурсе народной песни 
и фольклора «Сибирская 
звонница» 

4 кл. март Организатор  

Районные веселые старты  1-4 кл. март Учителя 
физической 
культуры 

Час общения «Дружба 
начинается с улыбки» 

1-4 кл.  март Классные 
руководители 

Участие в научно-
практической 
конференции «Первые 
шаги в науку» 

2-4 кл.  Зам.директора 
по УВР 

Правовые уроки 
«Добродетель и порок» 

1-4 кл.  Социальный 
педагог 

Акция «Детство без обид 
и унижений» 

1-4 кл. март Социальный 
педагог 

Конкурс представлений и 
рассказов о пионерах - 
героях и викторина о 

3-4 кл. март Библиотека 
сельская 
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жизни детей в годы войны 
Праздник «Прощай, 
начальная школа»  

4 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Самоуправление 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Формирование органов 
ученического 
самоуправления в классе. 
Утверждение плана 
работы на год 

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Правовые уроки «Права, 
обязанности, 
ответственность детей и 
подростков. Знакомство с 
Уставом школы» 

1 кл. сентябрь Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Правовые уроки «Правила 
на каждый день» 

2-3 кл октябрь Социальный 
педагог 

Организация проведения 
концертной программы, 
посвященной Дню матери 
(актив класса) 

1-4 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Работа  с уставом детско–
юношеской организации 
«РБС» 

4 кл. ноябрь организатор 

Работа школы актива 1-4 кл. январь Классные 
руководители, 
организатор 

Заседание министров 
детско-юношеской 
организации «РБС» 

1-4 кл. февраль Организатор  

Знакомство с конкурсами 
РДШ  

1-4 кл.  февраль Организатор 

Работа школы актива 1-4 кл. март Классные 
руководители, 
организатор 

Общий сбор «РБС» 1-4 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Работа школы актива, 
итоговое заседание 

1-4 кл. май Зам.директора 
по ВР, 
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детской организации организатор 
Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Беседа-игра «Азбука 
профессий» 

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Уроки профориентации 
«Профессия твоей мечты» 

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Конкурс рисунков «В 
мире профессий» 

1-4 кл. октябрь Классные 
руководители 

Музейный урок 
«Участники парадов в 
Москве» 

3-4 кл. ноябрь Заведующая 
Улановским 
музеем 

Встреча с 
представителями 
интересных профессий 
«Все профессии важны» 

1-4 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Встреча с родителями – 
выпускниками школы  

1-4 кл. январь Классные 
руководители 

Психологические 
консультации для 
родителей обучающихся  

1-4 кл. январь Педагог-
психолог  

Час общения «Профессия 
моего отца» 

1-4 кл. февраль Классные 
руководители 

Круглый стол 
«Профессии будущего. 
Наука и искусство» 

4  кл. февраль Классные 
руководители 

Встреча  с участниками 
локальных войн «Герои 
среди нас» 

1-4 кл. февраль Классные 
руководители, 
организатор 

Неделя профориентации  1-4 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Всеобуч «Все работы 
хороши,  выбирай на 
вкус!» 

1-4 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Презентация «Профессии 
моего поселка» 

1-4 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 
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Детские общественные объединения 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Экологическая акция 
«Живи, лес!», 
посвященная 
российскому дню леса 

1-4 кл сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Субботники  1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Фото и видеосъемка 
мероприятий  

1-4 кл. октябрь Классные 
руководители 

Акция «С днем рождения, 
РДШ!» 

1-4 кл  октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
класса  

1-4 кл октябрь Классные 
руководители 

День труда (пришкольный 
участок) 

2-4 кл. октябрь Классные 
руководители 

Акция «Дом без 
одиночества» 
(поздравление ветеранов 
педагогического труда) 

1-4 кл.  Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Акция «Помоги птицам 
зимой» 

1-4 кл.  октябрь Классные 
руководители 

Создание заметок  для 
публикации в социальной 
сети 

3-4 кл. ноябрь Организатор  

Субботники 1-4 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Помоги птицам 
зимой» 

1-4 кл.  Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Подарок маме» 1-4 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
классов  

1-4 кл декабрь Классные 
руководители 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

1-4 кл. декабрь Классные 
руководители 
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Фото и видеосъемка 
школьных мероприятий  

1-4 кл.  январь Классные 
руководители 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

1-4 кл. январь Классные 
руководители 

Генеральные уборки 
класса 

1-4 кл. январь Классные 
руководители 

Фото и видеосъемка 
мероприятий  

1-4 кл. февраль Классные 
руководители 

Акция «Ветеран» 1-4 кл.  февраль Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

1-4 кл.  февраль Классные 
руководители 

Фото- и видеосъемка 
мероприятий 

1-4 кл.  март Классные 
руководители  

Акция «Сделано с 
заботой» (совместно с 
РДШ) 

1-4 кл.  март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
классов  

1-4 кл.  март Классные 
руководители  

Создание заметок в 
социальной сети 
«Вконтакте» 

3-4 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Участие в акции «1418 
добрых дел», 
Георгиевская ленточка 

3-4 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Субботники, 
посвященные Дню Земли 

1-4 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Фото- и видеосъемка 
мероприятий 

1-4 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Ветеран»  1-4 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
классов  

1-4 кл май Классные 
руководители 

Знакомство с 
юнармейским движением 

1-4 кл. сентябрь-октябрь Руководитель 
юнармейского 
движения 
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Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

«День здоровья», 
однодневный поход в бор 

2-4 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР, 
организатор. 

Экскурсии в библиотеку и 
школьный музей с. 
Улановка 

1-4 кл. сентябрь Заведующая 
библиотекой и 
школьным 
музеем 

Экскурсии в пожарную 
часть 

1-4 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

«Зимние забавы» 3-4 кл. январь Учителя 
физической 
культуры 

Экскурсия «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать» 

1-4 кл.  февраль Заведующая 
школьным 
музеем 
Классные 
руководители, 
организатор 

Экскурсия в музей с. 
Ново-Николаевка   

1-4 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Экскурсия «Знакомство с 
достопримечательностями 
Яйского района» 

2,4 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Оформление школы и 
класса ко Дню Победы 

1-4 кл.  май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Конкурс фоторабот 
«Красота природы 
Кузбасса» 

1-4 кл.  сентябрь Классные 
руководители, 
организатор 
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Выпуск стенгазеты «День 
учителя» 

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Оформление классного 
уголка  

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Выставка – ярмарка 
«Золотая осень» 

1-4 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Конкурс рисунков, 
плакатов «Мы за здоровое 
поколение» 

1-4 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Выпуск стенгазеты «С 
днем учителя!» 

1-4 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс плакатов «Моя 
мама лучше всех!» 

1-4 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс творческих работ 
«Сохраним ёлочку» 

1-4 кл. ноябрь Классные 
руководители 

Выпуск стенгазеты, 
посвященной 300-летию 
Кузбасса 

3 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Оформление листовок 
«Сохраним ёлочку» 

1-4 кл.  декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в конкурсе 
«Дорожный знак на 
новогодней ёлке» 

1-4 кл.  декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Выставка-конкурс 
«Новогодняя сказка» 

1-4 кл.  декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Оформление школы к 
Новому году 

1-4 кл. декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Оформление классных 
стендов о профессиях  

1-4 кл. январь Классные 
руководители 

Конкурс плакатов «Наши 
защитники» 

1-4 кл. февраль Классные 
руководители, 
организатор 

Изготовление 
поздравительных 
открыток к 8 марта 

1-4 кл.  март Классные 
руководители 

Написание сочинения 
«Профессия моей мамы» 

1-4 кл.  март Классные 
руководители 

Выпуск стенгазеты «Мы в 
космосе»  

1-4 кл.  апрель Классные 
руководители, 
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организатор 
Оформление школы и 
класса ко Дню Победы 

1-4 кл.  май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Создание Знамени 
Победы 

1-4 кл.  май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Выпуск стенгазеты «До 
свидания, начальная 
школа!» 

4 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Изготовление открыток 
«С Днем Победы!» 

1-4 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Классное руководство и наставничество  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 

наставников) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей предметников) 
Уровень ООО  

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Линейка «Первого 
звонка», «Классное 
собрание» (совместно с 
РДШ) 

5-9  зам.директора 
по ВР, 
организатор. 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
(совместно с РДШ) 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Кросс «Золотая осень» 5-9 кл. сентябрь Учителя 
физической 
культуры  

Осенний танцевальный 
марафон  

7-8 кл.  сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Участие в областном 
слете экологических 
отрядов РДШ (совместно 
с РДШ) 

7-8 кл. сентябрь Куратор РДШ 
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Всемирный день 
трезвости (с 
приглашением 
работников больницы) 

7-9 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Уроки безопасности  5-8 кл. сентябрь Классные 
руководители 
Зам.директора 
по БЖ 

Посвящение в юнармейцы 7-9 кл. сентябрь Зам.директора 
по ВР, куратор 
юнармейского 
движения 

Часы общения «Я-
гражданин России»,  
посвященные Дню 
уважения к старшему 
поколению 

5-9 кл.  сентябрь Классные 
руководители 

Акция «Стань заметней» 5-8 кл. сентябрь Зам.директора 
по БЖ 

Проведение первого этапа 
всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников 

5-9 кл. октябрь Зам.директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Всероссийский урок 
безопасности «Мы во 
всемирной паутине» 

5-9 кл. октябрь Классные 
руководители 

Уроки Здоровья  5-9 кл. октябрь Классные 
руководители 

Первенство района по 
мини-футболу  

5-9 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 

Викторина «Заповедные 
места Кемеровской 
области» 

5-9 кл.  Учитель 
биологии 

Кинолекторий «Три 
ступеньки, ведущие вниз» 

5-9 кл. октябрь Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Первенство школы по 
баскетболу 

5-9 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 

Первый тур олимпиады 
по физической культуре 

5-8 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 
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День туризма в зачет ГТО 5-9 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 

Конкурс агитбригад «Мы 
за здоровый образ жизни» 

5-6 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Тематические часы 
общения «Листая 
страницы истории» 
посвященные Дню 
народного единства 

5-9 кл. октябрь Классные 
руководители 

Часы общения, 
посвященные Дню матери 
«Святость материнства» 
(совместно с РДШ) 

5-9 кл. ноябрь Классные 
руководители 

Часы общения, 
посвященные 
Всемирному дню ребенка 
«Дети - наше будущее» 
(Совместно с РДШ) 

5-9  кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Первенство района и 
школы по баскетболу  

5-9  кл. ноябрь Учителя 
физической 
культуры 

Литературная гостиная 
«Успокоительны, и 
чудны, 
И странной тайной 
повиты 
Для нашей жизни 
многотрудной 
Его великие мечты. …» 

7-8 кл. ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Конкурс сочинений 
«Мама, папа, я – 
счастливая семья» 

5-7 класс ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Деловая игра «Учимся 
жить по средствам своим» 

5-8 кл ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Спорт как 
альтернатива пагубным 
привычкам» 

5-9 кл. ноябрь Учителя 
физической 
культуры 

Участие в районном этапе 
военно-спортивной игры 
«Во славу Отечества» 

8-9 кл. ноябрь Куратор 
юнармейского 
движения 
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Правовой урок, 
посвященный дню 
толерантности «Услышим 
друг  друга» 

9 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Участие в фестивале 
одаренных детей 
«Калейдоскоп детского 
творчества» 

5-8  кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в общешкольной 
краеведческой викторине 
«Мой дом - Кузбасс» 

5-9 кл. ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
учитель 
географии 

Участие в районом 
конкурсе театральных 
коллективов «Золотая 
маска» 

5-9  кл. декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в конкурсе 
«Тепло РДШ» (совместно 
с РДШ) 

5-9 кл. декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Первенство района по 
спортивной гимнастике  

7 кл декабрь Учителя 
физической 
культуры 

Лыжная гонка на приз 
Деда Мороза  

5-9 кл. декабрь Учителя 
физической 
культуры 

Второй тур олимпиады по 
физической культуре  

5-9 кл.   Учителя 
физической 
культуры 

Конкурс «Новогодние 
приключения у елки» 

5-6 кл. декабрь Заведующая 
школьным 
музеем, 
классные 
руководители 

Новогодние праздники  5-9 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Литературная игра «Он 
сочинял свои рассказы, 
как бесконечную игру» 
130 лет со дня рождения 
русского писателя М.А. 
Булгакова (1891-1940) 

5-6 кл. декабрь Заведующая 
библиотекой, 
классные 
руководители 
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Тематические часы 
общения «Что значит 
быть законопослушным» 

5-9 кл. декабрь Социальный 
педагог, 
классные 
руководители. 

Участие в районном 
конкурсе «И лаской, и 
душой к тебе, Кузбасс» 

5-9  кл. январь Классные 
руководители 

Часы общения «Ими 
гордится школа» 

5-9 кл. январь Классные 
руководители 

Рождественская лыжная 
гонка на приз Деда 
Мороза 

5-9 кл.  январь Учителя 
физической 
культуры 

Конкурс сочинений «Мой 
папа в армии» 

5-9 кл. январь Учителя 
русского языка 
и литературы 

Правовые уроки 
«Подросток в мире 
вредных привычек» 

7-8 кл. январь Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Часы общения «Скрытая 
опасность неформальных 
объединений.  Есть ли она 
и как это определить».  

7-8 кл. январь  Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Первенство школы по 
волейболу 

5-9 кл. февраль Учителя 
физической 
культуры 

Неделя детской и 
юношеской книги. Беседы 
«С любовью к природе» 

5 кл.  февраль Классные 
руководители, 
заведующая 
библиотекой 

Урок мужества  «Они 
защищают Родину» 

5-8 кл. февраль Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Участие в конкурсе «На 
старт эко-отряд» 
(совместно с РДШ) 

6-8 кл. февраль Организатор 

Участие в районном 
конкурсе народной песни 
и фольклора «Сибирская 
звонница» 

5-6 кл. март Организатор  

Первенство района по 
шашкам  

5-9 кл март Учителя 
физической 
культуры 
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Первенство школы по 
стрельбе  

5-9 кл март Учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы и 
района по ОФП 

5-9 кл март Учителя 
физической 
культуры 

Час общения «Познай 
себя» 

5-9  кл.  март Классные 
руководители 

Участие в научно-
практической 
конференции  

5-8 кл. март Зам.директора 
по УВР 

Акция «Детство без обид 
и унижений» 

5-9 кл. март Социальные 
педагог 

Областной этап военно-
спортивной игры «Во 
славу Отечества» 

8-9 кл. март Куратор 
юнармейского 
движения 

Песенный флешмоб «Мы 
свято помним»  

5-9 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Участие в конкурсе 
литературных творческих 
работ «Этих дней не 
смолкнет слава» 

5-8 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Первенство школы по 
стрельбе  

5-9 кл. апрель Учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы и 
района по пионерболу 

5-6 кл. апрель Учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы и 
района  по волейболу  

7-8 кл. апрель Учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы по 
легкой атлетике  

5-9 кл. апрель Учителя 
физической 
культуры 

Благотворительный 
концерт  

5-9 кл.  апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Уроки Здоровья, уроки 
ПДД 

5-8 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 



43 
 

зам.директора 
по БЖ, 
организатор 

Акция «Здоровье  - твоё 
богатство» 

5-9  кл.  апрель Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Правовые уроки по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений «Не 
переступи черту!» 

5-6 кл. апрель Социальный 
педагог 

Школа безопасности  5-9 кл. май Учитель ОБЖ, 
организатор 

Участие в районном 
конкурсе ЮИДД 
«Безопасное колесо» 

5-9 кл. май Учитель ОБЖ, 
организатор 

Уроки мужества, с 
ветеранами войны, 
тружениками тыла, 
детьми войны, воинами-
интернационалистами. 

5-9 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие в конкурсе 
детского творчества 
«Виват, Победа!» 

5-9 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Встреча с ветеранами 
войны и воинами-
интернационалистами  

5-9 кл. май Заведующая 
школьным 
музеем 

Участие в районных 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
Победы 

5-9кл. май Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Создание Знамени 
Победы 

5-9 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

    
Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 
часов в неделю 

Ответственные 

Финансовая грамотность 7 1 Филимонова 
Р.А. 

Мир химии 9 1 Тебейкина Е.А 
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Спортивная игра. 
Волейбол 

8 1 Касьянова Л.А. 

Природа родного края 5 1 Городилова 
М.В. 

Язык и речь 6 1 Исаева Н.А. 

Работа с родителями 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Единый день 
родительских собраний 
«Безопасность детей на 
дорогах - забота общая» 
(встреча с сотрудниками 
ГИБДД) 

5-9 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 

по ВР 

День открытых дверей  5-6 кл. сентябрь Зам.директора 
по УВР, 

организатор  
Конкурс рисунков «С 
днем рождения, РДШ!» 

5-9 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в школьной 
акции «Набатом в 
сердцах» 

5-9 кл.  сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Индивидуальные 
консультации по 
вопросам адаптации и 
учебной мотивации 
пятиклассников 

5 кл. октябрь Классные 
руководители, 

педагог-
психолог 

Часы общения, 
родительские собрания 
посвященные Дню матери 

5-9 кл. ноябрь Классные 
руководители 

Совместное празднование 
Нового года «Новогодний 
марафон» 

5-9 кл.  декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Встреча с родителями – 
выпускниками школы  

5-9 кл. январь Классные 
руководители 

Психологические 
консультации для 

5-9 кл. январь Педагог-
психолог  
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родителей учащихся  
Участие в акции «Читай с 
РДШ» (совместно с 
РДШ) 

5-9 кл. январь Классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс сочинений 
«Каким должен быть 
солдат» 

5-6 кл.  февраль Учителя 
русского языка 
и литературы 

Классные праздники, 
посвященные 
Международному 
женскому дню 

5-9 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Родительские собрания по 
проблемам трудового 
воспитания, помощи в 
профессиональном 
самоопределении 

8 кл. март Классные 
руководители 

Психологическая 
консультация для 
родителей обучающихся 

5-9 кл. май Педагог-
психолог 

Самоуправление 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Формирование органов 
ученического 
самоуправления в классе. 
Утверждение плана 
работы на год 

5-9 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Правовые уроки «Права, 
обязанности, 
ответственность детей и 
подростков. Знакомство с 
Уставом школы» 

5 кл. сентябрь Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Школа лидеров  5-9 кл.  октябрь Организатор 
Участие в районном 
конкурсе «Лидер 
ученического 
самоуправления» 

7-9 кл. октябрь Зам.директора 
по УВР, 
организатор 

Заседание совета 
министров, работа 
лидеров направления  

5-9 кл. ноябрь Организатор 

Работа  с уставом детско–
юношеской организации 
«РБС» 

5-8  кл. ноябрь Организатор 
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Работа школы актива 
(лидеров направлений) 

5-9 кл. январь Организатор 

Знакомство с конкурсами 
РДШ  

5-9 кл.  февраль Организатор 

Работа школы актива 5-9 кл. март Классные 
руководители, 
организатор 

Общий сбор совете 
министров детско-
юношеской организации 
«РБС» 

5-9 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Работа школы актива, 
итоговое заседание 
детской организации 

5-9 кл. май Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Профориентация 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Уроки профориентации 
«Профессия твоей мечты» 

5-9 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Конкурс рисунков «В 
мире профессий» 

5-6  кл. октябрь Классные 
руководители 

Музейный урок 
«Участники парадов в 
Москве» 

8 кл. ноябрь Заведующая 
школьным 

музеем 
Встреча с 
представителями 
интересных профессий 
«Все профессии важны» 

5-9 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие в 
профориентиционном  
диагностическом 
тестировании «Билет в 
будущее» 

6-8 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие в 
профориентиционном  
диагностическом 
тестировании «Засобой» 

8 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Встреча с выпускниками 
школы «Ими гордится 
школа» 

5-9 кл. январь Классные 
руководители, 
организатор 

Час общения «Профессия 
моих родителей» 

5-9 кл. февраль Классные 
руководители 

Круглый стол 5-9 кл. февраль Классные 
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«Профессии будущего. 
Наука и искусство» 

руководители 

Встреча  с участниками 
локальных войн «Герои 
среди нас» 

5-9 кл. февраль Классные 
руководители, 
организатор 

Неделя профориентации  5-9 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Всеобуч «Все работы 
хороши,  выбирай на 
вкус!» 

5-9  кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Презентация «Профессии 
Кузбасса» 

5-9 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Детские общественные объединения 
Дела Классы Ориентировочное 

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 

Операция «Школьные 
цветники» 

8 кл. сентябрь Учитель 
биологии  

Субботники  5-9 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Акция «С днем рождения, 
РДШ!» 

5-9 кл  октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
класса  

5-9 кл октябрь Классные 
руководители 

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, 
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организатор. 
Акция «Помоги птицам 
зимой» 

5-6 кл.  октябрь Классные 
руководители 

Создание заметок  для 
публикации в социальной 
сети 

5-9 кл. Организатор   

Субботники 5-9 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Помоги птицам 
зимой» 

5-9 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Подарок маме» 5-9 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
классов  

5-9 кл декабрь Классные 
руководители 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

5-9 кл. декабрь Классные 
руководители 

Фото и видеосъемка 
школьных мероприятий  

5-9 кл.  январь Классные 
руководители 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

5-9 кл. январь Классные 
руководители 

Генеральные уборки 
класса 

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 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

5-9 кл.   Классные 
руководители 

Участие в районном 
конкурсе «Отчизны 
верные сыны» 

8 кл. февраль Руководитель 
юнармейского 
отряда 

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, 
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организатор 
Генеральные уборки 
классов  

5-9  кл.  март Классные 
руководители  

Создание заметок в 
социальной сети 
«Вконтакте» 

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 

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, 
организатор 

Фото- и видеосъемка 
мероприятий 

5-9 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Всероссийский 
день посадки леса» 

5-9 кл май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Ветеран»  5-9 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
классов  

5-9 кл. май Классные 
руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

«День здоровья» 5-9 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР, 
организатор. 

Участие в районном 
туристическом слёте 

5-9 кл. сентябрь Зам.директора 
по БЖ 

Первенство школы и 
района в зачёт ГТО 

5-9 кл. сентябрь Учителя 
физической 
культуры 

Школьные соревнования 5-9 кл. сентябрь Учителя 
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по мини-футболу физической 
культуры 

Экскурсии в библиотеку 5-9 кл.  Заведующая 
библиотекой  

Участие в районном 
конкурсе «Туристы-
спасатели» 

5-9 кл  октябрь Зам.директора 
по БЖ, учителя 
физической 
культуре 

Экскурсия в музей имени 
В.Д. Федорова 
(с.Марьевка) 

7-8 кл. октябрь Классные 
руководители 

Участие в летнем 
спортивном 
ориентировании 

7-8 кл. ноябрь Учитель ОБЖ 

Участие в районном 
зимнем спортивном 
ориентировании  

7-8 кл декабрь Учителя 
физической 
культуры 

Экскурсия «В блокадные 
дни мы с тобой, 
Ленинград» 

5-9 кл. январь Заведующая 
школьным 
музеем 

Участие в районных 
соревнованиях «Турист-
спасатель» (личное 
первенство) 

7-8 кл.  январь Учитель ОБЖ 

Экскурсия «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать» 

5-9 кл.  февраль Заведующая 
школьным 
музеем 
Классные 
руководители, 
организатор 

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 

Выставка – ярмарка 5-8 кл. октябрь Классные 
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«Золотая осень» руководители 
Конкурс рисунков, 
плакатов «Мы за здоровое 
поколение» 

5-6 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Выпуск стенгазеты «С 
днем учителя!» 

5-9 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс-выставка 
детских поделок 
«Подарок маме» 

5-9кл. Ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс творческих работ 
«Сохраним ёлочку» 

5-6  кл. ноябрь Классные 
руководители 

Выпуск стенгазеты, 
посвященной 300-летию 
Кузбасса 

7 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Оформление листовок 
«Сохраним ёлочку» 

5-6 кл.  декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в конкурсе 
«Дорожный знак на 
новогодней ёлке» 

5-9 кл.  декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Выставка-конкурс 
«Новогодняя сказка» 

5-6 кл.  декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Оформление школы к 
Новому году 

5-9 кл. декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Оформление календарных 
листов 

5-9 кл январь Классные 
руководители 

Оформление классных 
стендов о профессиях  

7-8  кл. январь Классные 
руководители 

Конкурс плакатов «Слава 
армии родной!» 

5-9 кл. февраль Классные 
руководители, 
организатор 

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 

Оформление школы и 
класса ко Дню Победы 

5-9 кл.  май Зам.директора 
по ВР, классные 
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руководители, 
организатор 

Выпуск стенгазеты 
«Праздник со слезами на 
глазах» 

8 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Изготовление открыток 
«С Днем Победы!» 

5-9 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 

наставников) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работыучителей предметников) 
Уровень СОО  

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Линейка «Первого 
звонка», «Классное 
собрание» (совместно с 
РДШ) 

10-11 кл. сентябрь зам.директора 
по ВР, 
организатор. 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
(совместно с РДШ) 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Кросс «Золотая осень» 10-11 кл. сентябрь Учителя 
физической 
культуры  

Проведение единого 
Всероссийского урока 
«Энергосбережение и 
экология» 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Осенний бал 10-11 кл.  сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Участие в областном 
слете экологических 
отрядов РДШ (совместно 
с РДШ) 

10 кл. сентябрь Куратор РДШ 

Всемирный день 
трезвости (с 
приглашением 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
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работников больницы) по ВР 
Уроки безопасности  10-11 кл. сентябрь Классные 

руководители 
Зам.директора 
по БЖ 

Посвящение в юнармейцы 10-10 кл. сентябрь Зам.директора 
по ВР, куратор 
юнармейского 
движения 

Часы общения «Во имя 
радости душевной», 
посвященные Дню 
уважения к старшему 
поколению 

10-11 кл.  сентябрь Классные 
руководители 

Акция «Стань заметней» 10-11 кл.  Зам.директора 
по БЖ 

Проведение первого этапа 
всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников 

10-11 кл. октябрь Зам.директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Антинаркотическая акция 
«Классный час» 

10-11 кл. октябрь Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 

Всероссийский урок 
безопасности «Мы во 
всемирной паутине» 

10-11 кл. октябрь Классные 
руководители 

Уроки Здоровья  10-11 кл. октябрь Классные 
руководители 

Первенство района по 
мини-футболу  

10-11 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 

Викторина «Заповедные 
места Кемеровской 
области» 

10 кл. октябрь Учитель 
биологии 

Первенство школы по 
баскетболу 

10-11 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 

Первый тур олимпиады 
по физической культуре 

10-11 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 

День туризма в зачет ГТО 10-11 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 
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Тематические часы 
общения «Листая 
страницы истории» 
посвященные Дню 
народного единства 

10-11 кл. октябрь Классные 
руководители 

Часы общения, 
посвященные Дню матери 
«Святость материнства» 
(совместно с РДШ) 

10-11 кл. ноябрь Классные 
руководители 

Часы общения, 
посвященные 
Всемирному дню ребенка 
«Дети - наше будущее» 
(Совместно с РДШ)  

10-11  кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Первенство района и 
школы по баскетболу  

10-11 кл. ноябрь Учителя 
физической 
культуры 

Конкурс сочинений 
«Мама, папа, я – 
счастливая семья» 

10-11 
класс 

ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Деловая игра «Учимся 
жить по средствам своим» 

10 кл ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Спорт как 
альтернатива пагубным 
привычкам» 

10-11 кл. ноябрь Учителя 
физической 
культуры 

Участие в акции «Зарядка 
с чемпионом» 

10-11 кл.  ноябрь Учителя 
физической 
культуры 

Участие в районном этапе 
военно-спортивной игры 
«Во славу Отечества» 

10 кл. ноябрь Куратор 
юнармейского 
движения 

Правовой урок, 
посвященный дню 
толерантности «Услышим 
друг  друга» 

10-11  кл. ноябрь  Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Участие в общешкольной 
краеведческой викторине 
«Мой дом - Кузбасс» 

10 кл. ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
учитель 
географии 

Участие в заочном этапе 
конкурса «Моя малая 

10-11 кл. ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
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Родина: природа, 
культура, этнос» 

руководители, 
учитель 
биологии 

Участие в районом 
конкурсе театральных 
коллективов «Золотая 
маска» 

10-11 кл. декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Лыжная гонка на приз 
Деда Мороза  

10-11 кл. декабрь Учителя 
физической 
культуры 

Второй тур олимпиады по 
физической культуре  

10-11 кл.  декабрь Учителя 
физической 
культуры 

Новогодние праздники  10-11 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Встреча 
старшеклассников у 
участниками боевых 
действий на Северном 
Кавказе 

10-11 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Круглый стол «Бизнес-
планирование» 

10-11 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Часы общения «Это 
страшное слово – 
Блокада» 

10-11 кл. январь Классные 
руководители 

Участие в районном 
конкурсе «И лаской, и 
душой к тебе, Кузбасс» 

10-11 кл. январь Классные 
руководители 

Часы общения «Ими 
гордится школа» 

10-11 кл. январь Классные 
руководители 

Рождественская лыжная 
гонка на приз Деда 
Мороза 

10-11 кл.  январь Учителя 
физической 
культуры 

Часы общения «Скрытая 
опасность неформальных 
объединений.  Есть ли она 
и как это определить».  

10 кл. январь Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Подготовка к вечеру 
встречи выпускников 

10-11 кл. январь Заместитель 
директора по 
ВР, Классные 
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руководители, 
организатор 

День Здоровья «Будущие 
Защитники Родины» 

10-11кл.  февраль Зам.директора 
по БЖ, 
зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Армейский 
чемоданчик» 

10-11 кл. февраль Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Урок мужества «Они 
защищают Родину» 

10-11 кл. февраль Зам.директора 
по БЖ, 
классные 
руководители 

Первенство школы по 
стрельбе  

10-11 кл. февраль Учителя 
физической 
культуры 

Участие в конкурсе «На 
старт эко-отряд» 
(совместно с РДШ) 

10 кл. февраль Организатор 

Участие в районном 
конкурсе «Юнкор 
Яйского района» 

10-11 кл. март ШМО учителей 
русского языка 
и литературы 

Участие в районном 
конкурсе народной песни 
и фольклора «Сибирская 
звонница» 

10-11 кл. март Организатор  

Первенство района по 
шашкам  

10-11 кл март Учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы по 
стрельбе  

10-11 кл март Учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы и 
района по ОФП 

10-11 кл март Учителя 
физической 
культуры 

Час общения «Познай 
себя» 

10-11 кл.  март Классные 
руководители 

Участие в научно-
практической 
конференции  

10-11 кл. март Зам.директора 
по УВР 

Акция «Детство без обид 
и унижений» 

10-11 кл. март Социальные 
педагог 
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Областной этап военно-
спортивной игры «Во 
славу Отечества» 

10 кл. март Куратор 
юнармейского 
движения 

Участие в конкурсе 
литературных творческих 
работ «Этих дней не 
смолкнет слава» 

10-11 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Первенство школы по 
стрельбе  

10-11 кл. апрель Учителя 
физической 
культуры 

Час общения «Готовность 
и способность 
девятиклассников к 
выбору профессии» 

10-11 кл. апрель Зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

Первенство школы и 
района  по волейболу  

10-11 кл. апрель Учителя 
физической 
культуры 

Первенство школы по 
легкой атлетике  

10-11 кл. апрель Учителя 
физической 
культуры 

Уроки Здоровья, уроки 
ПДД 

10-11  кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
зам.директора 
по БЖ, 
организатор 

Акция «Здоровье  - твоё 
богатство» 

10-11 кл.  апрель Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Уроки мужества, с 
ветеранами войны, 
тружениками тыла, 
детьми войны, воинами-
интернационалистами. 

10-11 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители  

Участие в конкурсе 
детского творчества 
«Виват, Победа!» 

10-11 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Встреча с ветеранами 
войны и воинами-
интернационалистами  

10-11 кл. май Заведующая 
школьным 
музеем 

Участие в районных 
мероприятиях, 
посвященных Дню 

10-11 кл. май Зам.директора 
по ВР, 
организатор 
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Победы 
Создание Знамени 
Победы 

10-11 кл. май Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Избранные вопросы 
органической химии 

10 1 Тебейкина Е.А. 

Химия и жизнь 11 1 Тебейкина Е.А. 

Работа с родителями 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Единый день 
родительских собраний 
«Безопасность детей на 
дорогах - забота общая» 
(встреча с сотрудниками 
ГИБДД) 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 

по ВР 

Индивидуальные 
консультации по 
вопросам адаптации и 
учебной мотивации 
десятиклассников 

10 кл. октябрь Классные 
руководители, 
педагог-
психолог  

Общешкольное 
родительское собрание 
«Роль РДШ в личностном 
росте учащихся» 

10-11 кл. октябрь Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Часы общения, 
родительские собрания 
посвященные Дню матери 

10-11 кл. ноябрь Классные 
руководители 

Совместное празднование 
Нового года «Новогоднее 
представление» 

10-11 кл.  декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Встреча с родителями – 
выпускниками школы  

10-11 кл. январь Классные 
руководители 

Психологические 10-11 кл. январь Педагог-
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консультации для 
родителей учащихся  

психолог  

Участие в акции «Читай с 
РДШ» (совместно с 
РДШ) 

10-11 кл. январь Классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс сочинений 
«Каким должен быть 
настоящий мужчина» 

10 кл.  февраль Учителя 
русского языка 
и литературы 

Классные праздники, 
посвященные 
Международному 
женскому дню 

10-11 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Родительские собрания по 
проблемам трудового 
воспитания, помощи в 
профессиональном 
самоопределении 

10-11 кл. март Классные 
руководители 

Классные родительские 
собрания «Роль семьи и 
школы в выборе 
профессий» 

10-11 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Психологическая 
консультация для 
родителей учащихся 

10-11 кл. Май  Педагог-
психолог 

Родительское собрание 
«Проведение итоговой 
аттестации в 11 классах» 

11 кл. Май Зам.директора 
по УВР 

Праздник «Последнего 
звонка» 

11 кл. май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Проведение бесед для 
родителей обучающихся 
11 классов по 
профилактике суицида 
при проведении ЕГЭ 

11 кл. май Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

Самоуправление 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Формирование органов 
ученического 
самоуправления в классе. 
Утверждение плана 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители 
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работы на год 
Правовые уроки «Права, 
обязанности, 
ответственность детей и 
подростков. Знакомство с 
Уставом школы» 

10 кл. сентябрь Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Школа лидеров  10-11 кл.  октябрь Организатор  
Участие в районном 
конкурсе «Лидер 
ученического 
самоуправления» 

10-11 кл. октябрь Зам.директора 
по УВР, 
организатор 

Участие в дне 
самоуправления 

10-11 кл. октябрь Зам.директора 
по ВР, 
организатор, 
учителя-
предметники 

Участие в районном 
мероприятии «Один день 
с властью» 

10-11 кл. октябрь Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Слет лидеров РДШ 
Кузбасса (совместно с 
РДШ) 

10-11 кл. октябрь Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Заседание старостата, 
работа лидеров 
направления  

10-11 кл. ноябрь Организатор 

Работа  с уставом детско–
юношеской организации 
«РБС» 

10-11 кл. ноябрь Организатор 

Заседание Совета 
Министров, работа школы 
актива (лидеров 
направлений) 

10-11 кл. январь Организатор 

Знакомство с конкурсами 
РДШ  

10-11 кл.  февраль Организатор 

Работа школы актива 10-11 кл. март Классные 
руководители, 
организатор 

Работа школы актива, 
итоговое заседание 
детской организации 

10-11 кл. май Зам.директора 
по ВР, 
организатор 

Профориентация 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 
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Уроки профориентации 
«Моя профессия – мое 
будущее» 

10-11 кл. Сентябрь Классные 
руководители 

Встреча с представителя 
ЦЗН Яйского района 

10-11 кл. октябрь  

Круглый стол с 
представителя учебных 
заведений в рамках 
Ярмарки учебных мест 

10-11 кл. октябрь Классные 
руководители 

Встреча с 
представителями 
интересных профессий 
«Все профессии важны» 

10-11 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие в 
профориентиционном  
диагностическом 
тестировании «Билет в 
будущее» 

10-11 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие в 
профориентиционном  
диагностическом 
тестировании «За собой» 

10 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Встреча с выпускниками 
школы «Ими гордится 
школа» 

10-11 кл. январь Заместитель 
директора по 
ВР, Классные 
руководители, 
организатор 

Час общения «Профессия 
моего отца» 

10-11 кл. февраль Классные 
руководители 

Круглый стол 
«Профессии будущего. 
Наука и искусство» 

10-11 кл. февраль Классные 
руководители 

Встреча  с участниками 
локальных войн «Герои 
среди нас» 

10-11 кл. февраль Классные 
руководители, 
организатор 

Неделя профориентации  10-11 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Создание лэпбуков 10-11 кл. март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Всеобуч «Все работы 10-11 кл. апрель Зам.директора 
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хороши,  выбирай на 
вкус!» 

по ВР, 
организатор, 
классные 
руководители 

Презентация «Профессии 
Кузбасса» 

10-11 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

 
Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Экологическая акция 
«Живи, лес!», 
посвященная 
российскому дню леса 

10-11кл сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Операция «Школьные 
цветники» 

10-11 кл. сентябрь Учитель 
биологии  

Всероссийский день 
посадки леса 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Субботники  10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Акция «С днем рождения, 
РДШ!» 

10-11 кл  октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
класса  

10-11 кл октябрь Классные 
руководители 

День труда (пришкольный 
участок) 

10-11 кл. октябрь Классные 
руководители 

Акция «Дом без 
одиночества» 
(поздравление ветеранов 
педагогического труда) 

10-11 кл.  Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР, 
организатор. 

Акция «Помоги птицам 
зимой» 

10-11 кл.  октябрь Классные 
руководители 

Создание заметок  для 
публикации в социальной 
сети 

10-11 кл. ноябрь Организатор  

Субботники 10-11кл. ноябрь Классные 
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руководители, 
организатор 

Акция «Помоги птицам 
зимой» 

10-11 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Подарок маме» 10-11 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
классов  

10-11 кл декабрь Классные 
руководители 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

10-11 кл. декабрь Классные 
руководители 

Акция «Рождество для 
всех и для каждого» 

10-11 кл. декабрь Зам.директора 
по ВР 

Фото и видеосъемка 
школьных мероприятий  

10-11 кл. январь Классные 
руководители 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

10-11 кл. январь Классные 
руководители 

Генеральные уборки 
класса 

10-11 кл. январь Классные 
руководители 

Фото- и видеосъемка 
мероприятий  

10-11 кл. февраль Классные 
руководители 

Акция «Ветеран» 10-11 кл.  февраль Классные 
руководители, 
организатор 

Операция «Обелиск» 10-11 кл. февраль Зам.директора 
по ВР 

Акция «Покорми птиц 
зимой» 

10-11 кл.  февраль Классные 
руководители 

Фото- и видеосъемка 
мероприятий 

10-11 кл.  март Классные 
руководители  

Выпуск видеороликов 
«Профессия моей мамы» 

10-11 кл. март Актив 
направления, 
организатор 

Акция «Сделано с 
заботой» (совместно с 
РДШ) 

10-11 кл.  март Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
классов  

10-11 кл.  март Классные 
руководители  

Создание заметок в 
социальной сети 
«Вконтакте» 

10-11 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, 
организатор 
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Участие в акции «1418 
добрых дел», 
Георгиевская ленточка 

10-11 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Операция «Обелиск»  
(уборка памятников) 

10-11 кл. апрель Зам.директора 
по ВР 

Субботники, 
посвященные Дню Земли 

10-11 кл. апрель Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Фото- и видеосъемка 
мероприятий 

10-11 кл.  
май 

Классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Всероссийский 
день посадки леса» 

10-11 кл  
май 

Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Акция «Ветеран»  10-11 кл.  
май 

Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Генеральные уборки 
классов  

10-11 кл май Классные 
руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

«День здоровья» 10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР, 
организатор. 

Туристический поход 
«Школа выживания» 

10 кл. сентябрь Учител ОБЖ, 
Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

Участие в районном 
туристическом слёте 

10 кл. октябрь Зам.директора 
по БЖ 

Первенство школы и 
района в зачёт ГТО 

10-11 кл. октябрь Учителя 
физической 
культуры 

Школьные соревнования 
по мини-футболу 

10-11 кл. октябрь Учителя 
физической 
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культуры 
Экскурсии в библиотеку  10-11 кл. октябрь Заведующая 

библиотекой  
Участие в районном 
конкурсе «Туристы-
спасатели» 

10 кл  октябрь Зам.директора 
по БЖ, учителя 
физической 
культуре 

Экскурсия в музей имени 
В.Д. Федорова 
(с.Марьевка) 

10 кл. октябрь Классные 
руководители 

Экскурсия «Детские 
организации, рожденные 
Октябрем» 

10 кл. октябрь Заведующая 
школьным 
музеем 

Участие в летнем 
спортивном 
ориентировании 

10 кл. ноябрь Учитель ОБЖ 

День открытых дверей 10-11 кл. ноябрь Директор 
школы 

Участие в районном 
зимнем спортивном 
ориентировании  

10 кл декабрь Учителя 
физической 
культуры 

Экскурсия по учебным 
заведениям г.Кемерово 

10-11 кл.  декабрь Классные 
руководители 

Участие в районных 
соревнованиях «Турист-
спасатель» (личное 
первенство) 

10 кл.  январь Учитель ОБЖ 

Экскурсия «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать» 

10-11 кл.  февраль Заведующая 
школьным 
музеем 
Классные 
руководители, 
организатор 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Конкурс фоторабот 
«Красота природы 
Кузбасса» 

10-11 кл.  сентябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Выставка поделок 
«Вторая жизнь 
электрической лампочки» 
в рамках фестиваля 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители 
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энергосбережения 
«Вместе Ярче» 
Выпуск стенгазеты «День 
учителя» 

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Выпуск стенгазеты «Дом 
без одиночества» 

10-11 кл.  Классные 
руководители 

Оформление классного 
уголка  

10-11 кл. сентябрь Классные 
руководители 

Оформление стендов в 
библиотеке 

10 кл. октябрь Классные 
руководители 

Оформление фотозоны 
кол Дню Учителя 

10-11 кл. октябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Конкурс-выставка 
детских поделок 
«Подарок маме» 

10-11 кл. ноябрь Классные 
руководители, 

организатор 
Конкурс арт-объектов 
«Необычное рядом» 
(совместно с РДШ) 

10-11 кл. ноябрь  Куратор РДШ 

Выпуск стенгазеты, 
посвященной 300-летию 
Кузбасса 

10 кл. ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

Участие в конкурсе 
«Дорожный знак на 
новогодней ёлке» 

10-11 кл.  декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Оформление школы к 
Новому году 

10-11кл. декабрь Классные 
руководители, 
организатор 

Оформление календарных 
листов 

10-11 кл январь Классные 
руководители 

Оформление классных 
стендов о знаменитых 
выпускниках школы 

10-11 кл. январь Классные 
руководители 

Конкурс плакатов «Наши 
защитники» 

10-11 кл. февраль Классные 
руководители, 
организатор 

Изготовление 
поздравительных 
открыток к 8 марта 

10-11 кл.  март Классные 
руководители 

Выпуск листовок 
«Профессия моей мамы» 

10-11 кл.  март Классные 
руководители 

Выпуск стенгазеты  «День 
космонавтики: первые в 
космосе»  

10-11 кл.  апрель Классные 
руководители, 
организатор 
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Оформление школы и 
класса ко Дню Победы 

10-11 кл.  май Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
организатор 

Выпуск стенгазеты 
«Праздник со слезами на 
глазах» 

10 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Изготовление открыток 
«С Днем Победы!» 

10-11 кл. май Классные 
руководители, 
организатор 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 

наставников) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей - предметников) 
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