
  



-внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности;  активизация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения обучающихся;  

  

 Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей.  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности.  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности.  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы.  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности.  

  

  

Основные школьные дела. Внешкольные мероприятия. Профилактика и безопасность  

  

Торжественная  церемония 

поднятия  (спуска)  флага, 

исполнение гимна.  

5-9 классы 

 

Понедельник,  

суббота  в  

течение года  

Заместитель директора  

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

сентябрь  Заместитель директора  

Урок Знаний  сентябрь  Классные руководители  

Мероприятия по профилактике  

дорожно-транспортного  

травматизма  «Внимание,  

дети!», «Неделя безопасности»  

сентябрь  Заместитель директора  

классные руководители, 

педагогорганизатор ОБЖ  

Открытие «Точки Роста»  сентябрь  Заместитель директора по 

ВР  

Профилактические  

мероприятия по безопасности  

(пожарной,  

антитеррорестической,  

экстремизма,  ПДД,  

информационной и т.д.)  

5-9 классы  В течение года  Заместитель директора,  

классные руководители, 

педагог организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

психолог 



День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Беслан»  

5-9 классы 

 

сентябрь  Зам.директора по ВР, 

классные  

руководители  

Уроки финансовой грамотности  В течение года  Классные руководители  

Неделя Здоровья  сентябрь, 

апрель  

Организатор спортивной 

работы, школьный 

спортивный  клуб  

«Старт»  

Урок Цифры  сентябрь, 

декабрь  

Классные руководители, 

учителя информатики  

Пушкинская неделя  сентябрь  Вожатая 

День гражданской обороны  октябрь  Педагогорганизатор ОБЖ  

Мероприятия, посвященный 

осенней поре «И с каждой  

осенью я расцветаю вновь»  

Сентябрьоктяб

рь  

Вожатая 

Мероприятия ко Дню пожилого 

человека  

октябрь   Вожатая 

  

Мероприятия ко Дню учителя  октябрь  Зам.директора  по ВР, 

Вожатая 

Месячник правовых знаний  ноябрьдекабрь  Социальный педагог, 

психолог, зам.директора, 

Вожатая 

  

Детский Референдум  декабрь  совет старшеклассников  

Мероприятия ко дню Отца  октябрь  Вожатая 

 

Акция «День Белых журавлей»  

5-9 классы  

  

октябрь   Вожатая 

  

 Всемирная  неделя  

предпринимательства  

ноябрь   Классные руководители  

День народного единства  ноябрь   Классные руководители  

Мероприятия ко Дню Матери  ноябрь   Вожатая 

 Всероссийская  акция  

«Стоп/Вич/Спид»  

декабрь   



 Мероприятия  ко  Дню  

неизвестного солдата  

декабрь   Классные руководители, 

школьный 

патриотический клуб  

Мероприятия ко Дню героя  декабрь   Классные руководители, 

зам.директора   

Мероприятия ко Дню рождения  

 Героя  Советского  Союза  

И.А.Акимова  

декабрь   Классные руководители, 

зам.директора    

День Конституции  декабрь   Классные руководители  

Мероприятия к подготовке и 

празднованию Нового года   

декабрь   Вожатая  

Акция «Помоги ребенку»  январь   Социальный педагог  

Военно-патриотический 

месячник  

январь 

февраль  

-  Зам.директора, 

школьный 

патриотический клуб 

«Патриот»  

День Родной школы  февраль   Заместитель директора  

Мероприятия, посвященные 8 

Марта  

март   Вожатая 

Весенняя неделя добра  апрель   

День космонавтики  5-9 классы  апрель  

Мероприятия ко Дню Победы:  

Вальс Победы,  

Акция «Окна Победы»,  

Часы общения,  

Акция «Георгиевская лента»,  

Акция «Бессмертный полк» и  

т.д.  

5-9 классы 

 

май 

 

Классные руководители,  

зам.директора  

 

 Торжественная  линейка  

«Последний звонок»  

Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители  

Классное руководство    

Согласно индивидуальным планам работы классных ру ководителей.  

 Курсы внеурочной деятельности    

Курс внеурочной деятельности 

«Разговор о важном»  

5-9 классы  Каждый 

понедельник   

Классный руководитель  



Курсы внеурочной деятельности, согласно учебного плана на 

год  

2022-2023 учебный  

 Школьный урок    

Согласно индивидуальным планам работы учителей-пр едметников.   

 Самоуправление     

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение  

обязанностей  

5-9 классы 

 

сентябрь  

Классные 

руководители 

 

 

 Работа  в  соответствии  с  

обязанностями  

В течение года  

 Отчет  перед  классом  о  

проделанной работе  

 Один  раз  в  

четверть  

 Заседания  Совета  

старшеклассников  

В течение года  Зам.директора   

Старостат   По  мере 

необходимости  

 Социальное партнерство     

 

Цикл мероприятий, согласно 

плана работы ШДОО «РДШ»  
5-9 классы 

 

В течение года 

 

 Вожатая 

  

Мероприятия по плану 

школьного спортивного клуба 

«Искра»  

 Организатор  по  

спортивной работе  

Мероприятия по плану 

школьного патриотического 

клуба «Патриот»  
5-9 классы 

 

В течение года 

 

Зам.директора   

Мероприятия  театрального 

объединения «Феникс»  

Профориентация      

Цикл мероприятий, согласно 

плана работы классного 

руководителя, в рамках проекта 

«Профориентация»  

5-9 классы 

 

Сентябрь-май  

Классные 

руководители 

 

 

 Участие  в  проекте  

«Проектория»  

В течение года  

 

  

Организация предметно-пространственной с 

  

реды  

 

Оформление классных уголков, 

уголков безопасности в классе, 

тематических стендов  

5-9 классы 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители  

 



Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ 

к различным мероприятиям, 

конкурсам, акциям.  

Классные 

руководители, 

ст.вожатая  

 

Оформление классов, окон, 

рекреаций к различным  

мероприятиям  

Классные 

руководители  

  

Обновление информационных 

стендов в рекреациях школы  

Оформление тематических зон  Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты  

 

  

Взаимодействие с родителями (законными предста 

  

вителями)  

 

 Классные  родительские  

собрания  

5-9 класс   Не  менее  1  

раза в четверть  

Классные 

руководители, 

представители 

родительской 

общественности  

 

Общешкольное  родительское 

собрание  

5-9 классы  В течение года  Директор школы, 

заместитель директора  

 Информационное  оповещение  

через социальные сети, сайт  

5-9 классы 

 

В течение года 

 

Заместитель директора  

 Заседания  общешкольного  

родительского комитета  

Заместитель директора  

Индивидуальные консультации  Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания детей  

По плану 

работы Совета 

профилактики  

Социальный педагог  

Родительский контроль по 

вопросам организации питания в 

школе  

По  мере 

необходимости  

Заместитель директора  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных, 

мероприятиях  

В течение года  Зам.директора классные 

руководители  

  


