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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОО 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Физическая культура» 1-4 1 Учитель физкультуры  

«Конструирование. Чудесные фантазии» 1-4 1 Учителя начальных классов  

«Олимпиец» 1-4 1 Учителя начальных классов  

«Моя школа» 1-4 0,5 Учителя начальных классов  

«Сто дорог, одна моя» 1-4 0,5 Учителя начальных классов  

Работа с родителями  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

День здоровья, турслѐт.  

Помощь в организации передвижения групп 

учащихся, участие в качестве жюри  

2-4 Сентябрь, 

апрель 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Спортивные совместные праздники  1-4 По плану Старший вожатый, учителя физической 

культуры, классные руководители  

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам  

1-4 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Профориентационные классные часы, уроки 

успеха, проводимые родителями, достигшими 

высокого профессионального уровня  

1-4 В течение 

года 

Классные  

руководители  

Экскурсии на предприятия, где работают 

родители (законные представители) учащихся  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Индивидуальные консультации с родителями, с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников  

1-4 Сентябрь Директор, заместители директора  

Классные (тематические) родительские собрания  1-4 1 раз в 

четверть 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Посвящение в первоклассники  1 Сентябрь Старший вожатый, классные 

руководители  

 

Прощание с начальной школой  

Помощь в оформлении, поздравление учащихся  

4 Май Старший вожатый, классные 

руководители  

Фестиваль творчества «Радуга»;  

Участие в концертной программе;  

Награждение активных родителей «За 

преданность школе»  

1-4 Апрель Старший вожатый, классные 

руководители  

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, выбору 

актива класса, командира класса  

1-4 Первая 

неделя 

сентября 

Классные руководители  

Классное собрание по составлению рейтинга 

«Ученик года», подведению итогов работы за 

четверть, планированию работы в каникулярное 

1-4 Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители  
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время  

Сбор командиров классов  1-4 1 раз в 

месяц 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Участие в социально значимых акциях   –

экологических , гражданско-патриотических, 

экологических, трудовых и т.д. 

1-4 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Участие в традиционных ключевых делах школы: 

-День самоуправления,  

-День рождения школы,  

-Дни единых действий РДШ. 

1-4 Апрель 

Согласно 

календарю 

единых 

действий 

РДШ 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок  

успеха: моя будущая профессия»  

1-4 2-3 

сентября 

Классные руководители 

Цикл классных часов:  

- «Мои увлечения»;  

- «Рассказ о профессии»;  

-«Профессии моих родителей»  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Диагностика «Выявление интересов учащихся»  1-4 ноябрь Классные руководители 

Экскурсии на предприятия Профессии моих 

родителей», встречи со специалистами 

различного рода профессий  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Профпробы «Профессии, которые меня 

окружают» (повар, учитель, библиотекарь, 

медсестра, почтальон)  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Диагностика «Определение жизненно важных 

ценностей»  

4 4 четверть Классные руководители 

Организация профориентационной смены в 

летнем школьном лагере дневного пребывания 

«Радуга»  

1-4 1 сезон 

(июнь) 

Старший вожатый,  начальник лагеря  

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний»  1 -4 сентябрь Старший вожатый, классные 

руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок 

Памяти.  

1-4 сентябрь Старший вожатый, Заместитель 

директора по БЖ, классные 

руководители  

Месячник безопасности 1-4 сентябрь Старший вожатый, Заместитель 

директора по БЖ, классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники «Мы теперь не 

просто дети, мы теперь ученики» 

1 сентябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

День здоровья. «Весѐлые старты». 1-4 сентябрь Старший вожатый, Заместитель 

директора по БЖ, классные 

руководители 

Акция «Соберѐм. Сдадим. Переработаем»  

 

1-4 сентябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

  

Праздник «Посвящение в пешеходы»  1 октябрь Старший вожатый, 

классные руководители. 

Конкурс «Лучший классный уголок»  1-4 октябрь Старший вожатый, Совет учеников. 

Встречи с ветеранами педагогического труда  1-4 октябрь Старший вожатый,  

классные руководители. 

Праздник «День учителя» 1-4 1 неделя 

октября 

Старший вожатый. 



4 

 

День народного единства 1-4 4-6 ноября Классные руководители. 

Праздник «Мамочка любимая моя» 

(по параллелям)  

1 -4 16-23 

ноября 

Старший вожатый, 

классные руководители.  

«Торжественное вручение губернаторской 

стипендии»  

2-4 декабрь, 

май 

Старший вожатый, Старший вожатый, 

классные руководители. 

«Новый год к нам мчится»:  

- мастерская Деда Мороза;  

- конкурс на лучшее оформление кабинета;  

- конкурс снежных фигур на школьной 

территории;  

- новогодние праздники. 

1-4 декабрь Классные руководители, учитель 

технологии и ИЗО, Старший вожатый. 

«Вечер встречи выпускников». 1-4 февраль Старший вожатый, Старший вожатый.  

Месячник «Служу Отечеству». 1-4 февраль Старший вожатый, классные 

руководители, Совет учеников.  

Праздник для пап и мальчиков по параллелям 

(классам). 

1-4 февраль Старший вожатый, классные 

руководители. 

Конкурсы, акции, выставки, оформление 

стендовой информации, посвящѐнные воинской 

славе.  

1-4 февраль Старший вожатый, классные 

руководители, совет старшеклассников  

Весенняя неделя добра. 1-4 Март Старший вожатый, классные 

руководители. 

Праздник «8 Марта»: 

-конкурс поздравительных открыток для мам, 

бабушек, учителей; 

-конкурс поделок для мам; 

-праздники по классам, параллелям 

1-4 март Старший вожатый, классные 

руководители, Совет учеников.  

Трудовые акции «Пусть будет посѐлок чистым», 

«Чистый двор», «Зелѐная школа». 

1-4 апрель, май Старший вожатый, классные 

руководители. 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Дорога Памяти», «Дважды 

победившие»  

1-4 май Старший вожатый, классные 

руководители. 

Встречи с ветеранами отечественной войны, 

локальных войн, тружениками тыла, узниками 

концлагерей  

1-4 май Старший вожатый, классные 

руководители.  

Торжественный митинг, посвящѐнный Дню 

Победы  

1-4 9 мая Старший вожатый, классные 

руководители. 

«Мама, папа, я – спортивная семья», посвященная 

Дню семьи 

1-4 май Старший вожатый, Старший вожатый, 

классные руководители. 

Торжественное вручение  

Знаков ГТО 

1-4 1 четверть; 

4 четверть 

(по графику 

вручения 

Знаков) 

Старший вожатый, классные 

руководители, учитель физкультуры. 

Творческая выставка посвященная Дню шахтера 1-4 август Старший вожатый, учитель 

технологии.  

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Викторина «Знай правила движения как таблицу 

умножения». 

1-4 сентябрь Активисты ДО «Радуга», классные 

руководители  

Акции «Письмо водителю», «Шагающий 

автобус», «Стань заметнее», «Каникулы». 

1-4 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители, активисты ДО «Радуга» 

Конкурс «Дорожный знак на новогодней елке». 1-4 декабрь Старший вожатый, классные 

руководители.  

Конкурс «Юный пешеход».  1-4 январь Активисты ДО «Радуга»  

Акция «Четыре лапы».  1-4 октябрь Старший вожатый, классные 

руководители.  

Акция «Каждой пичужке нашу кормушку». 1-4 ноябрь Старший вожатый, классные 

руководители  

Акция «Рождество для всех и для каждого». 1-4 декабрь Старший вожатый, классные 
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руководители  

Акции «Живи, лес»; «Единый день посадки леса».  1-4 сентябрь, 

апрель 

Старший вожатый, Старший вожатый, 

классные руководители. 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Поисковые акции «Награда в моем доме», 

«Учителями славится Россия», «История моей 

семьи в истории Кузбасса», «Моя родословная».  

1-4 в течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Экскурсии в школьный музей «Малая Родина» к 

тематическим и сменным экспозициям :  

- «Русская изба»,  

- «Художники Кузбасса»,  

- «Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей»»,  

- «Они сражались за родину»,  

- «Наша Вера»,  

- «Спасибо деду за Победу»,  

- «Участники ВОВ»,  

- «Кузбасс – угольное сердце России».  

1-4 2 раза в 

месяц 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Уроки Памяти,  

Уроки Мужества. 

  

1-4 Согласно 

календарю 

памятных 

дат и 

графику (1 

раз в 

четверть) 

Старший вожатый, классные 

руководители. 

Социальное направление  

«Мы вместе, а значит мы – сила»  

Знакомство с работой активистов ДО «Радуга» 

(на классных часах, на родительских собраниях, 

распространение листовок и буклетов).  

1-4 Сентябрь Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Праздничная программа «С Днем учителя!»  

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности для общего концерта  

1-4 Октябрь Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Подари книгу библиотеке»  

Сбор книг для библиотеки школы 

1-4 Январь Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Праздничная программа «С международным 

женским днем!»  

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности для общего концерта  

1-4 Март Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Весенняя неделя добра»  

Участие в акции «Весенняя неделя добра»  

2-4 Апрель Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Рисуем радугу»  

Участие в конкурсах рисунков  

1-2 В течение 

года 

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Веселая переменка»  

Участие в подвижных играх  

1-2 В течение 

года 

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Поэтические перемены»  

Участие в реализации проекта «Поэтические 

перемены» в рамках текущего месячника  

3-4 Последняя 

пятница 

месяца 

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Круги сообщества»  

Обсуждение проблем, возникающих в классных 

коллективах  

1-4 По запросу Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтерских групп на 

сайте школы. 

1-4 В течение 

года 

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Экологическое направление 

Акция «Единый день посадки леса» Посадка 

саженцев на территории школы и поселка  

2-4  Сентябрь  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Каждой пичужке – наша кормушка» Участие в 

конкурсе на лучшую кормушку для зимующих 

1-4  Ноябрь  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 
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птиц, в акции по развешиванию кормушек. 

«Подарите птицам дом»  

Участие в конкурсе на лучший домик-гнездовье, в 

акции по развешиванию домиков-гнездовий  

1-4  Март  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Посади дерево»  

Посадка саженцев на территории школы 

1-4  Апрель  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Весенняя неделя добра» Участие в акции 

«Весенняя неделя добра»  

1-4  Апрель  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Сохраним леса Кузбасса!» Сбор 

макулатуры  

1-4  1 раз в 

четверть  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Планета – наш дом»  

Участие в конкурсах (рисунков, плакатов, 

фотографий) экологической тематики  

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Зимние цветы»  

Уход за растениями зеленого уголка школы  

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Подкармливание зимующих птиц  

1-4  Ноябрь-

март  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

  

1-4  1 раз в по-

лугодие  

В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтерских групп. 

1-4  В течение 

года  

Капитаны классов  

Гражданско-патриотическое направление 

Акция «Подари музею экспонат» Пополнение 

фондов музея школы новыми экспонатами  

1-4  Ноябрь  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Весенняя неделя добра»  1-4  Апрель  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Бессмертный полк»  

Участие учащихся в общественном гражданско-

патриотическом движении «Бессмертный полк»  

1-4  Май  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Дважды Победители»  

Участие учащихся в социально значимом проекте 

«Дважды Победители»  

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Никто не забыт»  

Участие во встречах, беседах с ветеранами ВОВ  

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Хранители времени»  

Экскурсия в музей школы 

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Листая страницы прошлого». Участие в 

викторине на знание истории и традиций школы 

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Художественно-эстетическое направление  

«Золотая кисть»  

Участие в творческих конкурсах  

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Разговор о прекрасном»  

Проведение тематических бесед на классных 

часах  

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Здоровьесберегающее направление  

«Посвящение в пешеходы»  

Участие в празднике «Посвящение в пешеходы» 

для первоклассников  

1  Сентябрь  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«У ПДД каникул нет»  

Участие в тематических классных часах, 

конкурсах (рисунков, поделок, фотографий, 

сочинений), викторин, разработка и выпуск 

листовок и памяток по безопасности дорожного 

движения  

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Шагающий автобус»  

Отработка на практике навыков безопасного 

перехода проезжей части  

3-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

«Останови огонь»  

Участие в тематических классных часах, играх-

викторинах, конкурсах (рисунков, стенгазет), 

выпуске листовок и памяток по правилам 

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 
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пожарной безопасности  

«В здоровом теле здоровый дух» Участие в 

конкурсах и викторинах, тематических классных 

часах, разработке и выпуске листовок и памяток 

на тему ЗОЖ  

1-4  В течение 

года  

Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Весенняя неделя добра». Участие в  

акции «Весенняя неделя добра»  

1-4  Апрель  Старший вожатый, Активисты ДО 

«Радуга» 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ООО 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю  

Ответственные  

«Физическая культура» 5-9 1 Учитель физкультуры 

«Билет в будущее» 5-9 0,5 Классный руководитель 

«Зеленая планета» 5-7 1 Учитель биологии 

«Информатика» 5,9 1 Учитель информатики 

«Моя школа» 5-9 0,5 Классный руководитель 

«Химия вокруг нас» 8 1 Учитель биологии 

«Современная биология» 8 1 Учитель биологии 

«Олимпиец» 6,7,9 1 Учитель математики 

Работа с родителями  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

День здоровья, турслѐт.  

Помощь в организации передвижения групп 

учащихся, участие в качестве жюри  

5-9 сентябрь, 

апрель 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Спортивные совместные праздники  5-9 По плану Старший вожатый, учитель физической 

культуры, классные руководители  

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам  

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Профориентационные классные часы, уроки 

успеха, проводимые родителями, достигшими 

высокого профессионального уровня  

5-9 В течение 

года 

Классные  

руководители  

Экскурсии на предприятия, где работают 

родители (законные представители) учащихся  

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Индивидуальные консультации с родителями, с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников  

5-9 сентябрь Директор, заместители директора  

Классные (тематические) родительские собрания  5-9 1 раз в 

четверть 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

5-9 Первая 

неделя 

Классные руководители  
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распределению обязанностей в классе, выбору 

актива класса, капитана класса  

сентября 

Классное собрание по составлению рейтинга 

«Ученик года», подведению итогов работы за 

четверть, планированию работы в каникулярное 

время  

5-9 Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители  

Заседания Совета учеников 5-9 1 раз в 

месяц 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Участие в социально значимых акциях   –

экологических , гражданско-патриотических, 

экологических, трудовых и т.д. 

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Участие в традиционных ключевых делах школы: 

-День самоуправления,  

-Дни единых действий РДШ. 

5-9 Апрель 

Согласно 

календарю 

единых 

действий 

РДШ 

Старший вожатый, классные 

руководители, 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок успеха: моя 

будущая профессия»  

5-9 2-3 

сентября 

Классные руководители  

Цикл классных часов:  

- «Рассказ о профессии»;  

- «Знакомство с профессиями моих родителей»;  

- «Мир профессий. 

- «Знакомство с Атласом профессий»;  

- «Перспективные профессии»  

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Диагностика «Выявление интересов учащихся»  5-9 октябрь Классные руководители 

Знакомство с сайтом «Профориентир42», 

тестирование  

5-9 сентябрь Классные руководители.  

Дни открытых дверей в вузах и ссузах 

Кемеровской области, учреждениях 

дополнительного образования  

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Диагностика: изучение профессиональной 

направленности личности  

5-9 Ноябрь Классные руководители  

Экскурсии на предприятия. «Профессии моих 

родителей», встречи со специалистами 

различного рода профессий  

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый,  

классные руководители  

Посещение ярмарки профессий и 

профориентационных выставок  

8-9 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Профпробы (технопарк «Кванториум», КемГУ , 

КузГТУ, медколледж , горный техникум и др.)  

5-9 по плану, 

графику 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Диагностика «Определение жизненно важных 

ценностей»  

5-9 2 четверть Классные руководители  

Организация профориентационной смены в 

летнем школьном лагере дневного пребывания 

«Радуга»  

5-9 1 сезон 

(июнь) 

Старший вожатый, начальник лагеря  

Участие во Всероссийских профориентационных 

проектах «Билет в будущее», «Проектория» 

(просмотр видеоуроков, диагностика, профпробы, 

он-лайн лекции, мастер-классы и др.  

6-9 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители 

«Основы финансовой грамотности»  5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Индивидуальные консультации с учащимися и их 

родителями по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных 

особенностей, которые могут повлиять на выбор 

будущей профессии  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Диагностика «Определение профессиональной 

готовности, профессиональных намерений»  

9 апрель Классные руководители  
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Викторина «Что? Где? Когда?  5-7 апрель Старший вожатый,  

классные руководители   

Ключевые общешкольные дела  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний»  5-9 сентябрь Старший вожатый, классные 

руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок 

Памяти.  

5-9 сентябрь Старший вожатый, Заместитель 

директора по БЖ, классные 

руководители  

Месячник безопасности 5-9 сентябрь Старший вожатый, Заместитель 

директора по БЖ, классные 

руководители  

День здоровья. Турслѐт «Мы снова вместе!» 5-9 Сентябрь 

(1-я неделя) 

Старший вожатый, Заместитель 

директора по БЖ,  классные 

руководители 

Акция «Соберѐм. Сдадим. Переработаем»  5-9 сентябрь Старший вожатый, классные 

руководители 

Старт ежегодного школьного конкурса «Ученик 

года», «Лучший класс года» 

5-9 сентябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Конкурс «Лучший классный уголок»  5-9 октябрь Старший вожатый, Совет учеников  

Встречи с ветеранами педагогического труда  5-9 октябрь Старший вожатый,  

классные руководители,  

Праздник «День учителя» 5-9 1 неделя 

октября 

Старший вожатый  

День народного единства 5-9 4-6 ноября Классные руководители 

Фестиваль непрофессионального творчества 

«Искусство жить» 

9 ноябрь Старший вожатый 

Праздник «Мамочка любимая моя». Праздничный 

концерт . 

5-9 16-23 

ноября 

Старший вожатый, 

классные  

руководители  

«Торжественное вручение губернаторской 

стипендии»  

5-9 декабрь, 

май 

Заместитель директора по УРВ, 

Старший вожатый, классные 

руководители 

«Новый год к нам мчится»:  

- мастерская Деда Мороза;  

- конкурс на лучшее оформление кабинета;  

- конкурс снежных фигур на школьной 

территории;  

- новогодние праздники (спектакли, выезды и др.)  

5-9 декабрь Классные руководители, учитель 

технологии и ИЗО, Старший вожатый  

Викторина «Вопрос на засыпку» 5-9 январь Старший вожатый 

«Вечер встречи выпускников» 5-9 февраль Старший вожатый, Старший вожатый  

Месячник «Служу Отечеству»  5-9 февраль Старший вожатый, классные 

руководители, Совет учеников  

Военно-спортивный конкурс  

- «Мальчиши»  

- «Браво, парни!»  

- «Призывник»  

 

5-6 

7-8 

9 

февраль Старший вожатый, классные 

руководители  

Конкурсы, акции, выставки, оформление 

стендовой информации, посвящѐнные воинской 

славе  

5-9 февраль Старший вожатый, классные 

руководители, Совет учеников  

Весенняя неделя добра 5-9 март Старший вожатый, Старший вожатый , 

классные руководители  

Праздник «8 Марта»: 

-конкурс поздравительных открыток для мам, 

бабушек, учителей; 

-конкурс поделок для мам; 

-праздники по классам, параллелям 

5-9 март Старший вожатый, классные 

руководители, Совет учеников  

Конкурс «Я самая-самая»  5-9 март Старший вожатый, Совет учеников 

День школьного самоуправления ; 

Торжественное награждение «Ученик года», 

5-9 23 апреля Старший вожатый, классные 

руководители  
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«Класс года»; 

Фестиваль творчества «Радуга»  

Трудовые акции «Пусть будет посѐлок чистым», 

«Чистый двор», «Зелѐная школа» 

5-9 апрель, май Классные руководители, Старший 

вожатый, активисты ДО «Радуга» 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Дорога Памяти», «Дважды 

победившие»  

5-9 май Старший вожатый, активисты ДО 

«Радуга» 

Встречи с ветеранами отечественной войны, 

локальных войн, тружениками тыла, узниками 

концлагерей  

5-9 май Старший вожатый, классные 

руководители, активисты ДО «Радуга» 

«Мама, папа, я – спортивная семья», посвященная 

Дню семьи 

5-9 май Старший вожатый, классные 

руководители 

Торжественное вручение Знаков ГТО 5-9 1 четверть; 

4 четверть 

(по графику 

вручения 

Знаков) 

Старший вожатый, классные 

руководители, учитель физкультуры 

Творческая выставка посвященная Дню шахтера 5-9 август Старший вожатый, учитель ИЗО и 

технологии, старший вожатый 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Викторина «Знай правила движения как таблицу 

умножения». 

5-9 сентябрь Активисты ДО «Радуга», классные 

руководители  

Акции «Письмо водителю», «Шагающий 

автобус», «Стань заметнее», «Каникулы»  

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители, активисты ДО «Радуга» 

Конкурс «Дорожный знак на новогодней елке»  5-9 декабрь Старший вожатый, классные 

руководители, активисты ДО «Радуга» 

Конкурсы «Юный пропагандист»,  

«Мама, папа и я – спортивная семья»  

5-9 по графику Старший вожатый, активисты ДО 

«Радуга» 

Акция «Четыре лапы»  5-9 октябрь Старший вожатый, классные 

руководители  

Акция «Кузбасским рекам – чистые берега»  5-9 май Старший вожатый, классные 

руководители  

Акция «Рождество для всех и для каждого»  5-9 декабрь Старший вожатый, классные 

руководители  

Акции «Живи, лес»; «Единый день посадки леса»  5-9 сентябрь, 

апрель 

Старший вожатый, Старший вожатый, 

классные руководители  

Военно-спортивный конкурс «Призывник»  9 февраль Учитель физкультуры  

Военно-спортивный конкурс «Аты-баты, шли 

солдаты»  

5-9 февраль Старший вожатый, классные 

руководители  

Весенняя неделя добра  5-9 апрель Старший вожатый, классные 

руководители, активисты ДО «Радуга» 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Дорога Памяти», «Дважды 

победившие»  

5-9 май Старший вожатый, классные 

руководители  

Торжественный митинг, посвящѐнный Дню 

Победы  

5-9 9 мая Старший вожатый, классные 

руководители  

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Поисковые акции «Награда в моем доме», 

«Учителями славится Россия», «История моей 

семьи в истории Кузбасса», «Моя родословная», 

«Дорога Памяти», «Дважды победившие»  

5-9 в течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Экскурсии в школьный музей «Малая Родина» к 

тематическим и сменным экспозициям:  

- «Русская изба»,  

- «Художники Кузбасса»,  

5-9 2 раза в 

месяц 

Старший вожатый, классные 

руководители 
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- «Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей»»,  

- «Они сражались за родину»,  

- «Наша Вера»,  

- «Спасибо деду за Победу»,  

- «Участники ВОВ»,  

- «Кузбасс – угольное сердце России».  

Уроки Памяти,  

уроки Мужества. 

 

5-9 Согласно 

календарю 

памятных 

дат и 

графику (1 

раз в 

четверть) 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Реализация проекта «Музейный туризм» - 

проведение экскурсий для школьников 

Подготовка школьных экскурсоводов. 

5-9 по графику Старший вожатый, классные 

руководители 

Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

участниками локальных войн, выпускниками 

школы: «Поклонимся великим тем годам», 

«Афганский излом», «Ими гордится школа» 

5-9 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Историко-краеведческая игра «Колесо истории» 5-9 По графику Старший вожатый, классные 

руководители 

Социальное направление 

«Мы вместе, а значит мы – сила»  

Знакомство с волонтерами ДО «Радуга» (на 

классных часах, на родительских собраниях, 

распространение листовок и буклетов)  

5-9 Сентябрь Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Праздничная программа «С Днем учителя!»  

Организация и проведение «Ветеранской 

гостиной» и концертной программы для 

учителей-ветеранов, поздравление с праздником  

5-9 Октябрь Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Праздничная программа. 

Организация и проведение концертной 

программы для учителей-ветеранов, приглашение 

учителей-ветеранов для проведения бесед об 

истории и традициях школы на классных часах  

5-9 Октябрь Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Праздничная программа «С Новым годом!»  

Посещение и поздравление на дому учителей-

ветеранов  

9 Декабрь Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «Подари книгу библиотеке»  

Сбор книг для библиотеки школы 

5-9 Январь Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Праздничная программа «С международным 

женским днем!»  

Организация и проведение концертной 

программы для учителей-ветеранов, поздравление 

с международным женским днем  

 

5-9 Март Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «Подари ребенку радость»  

 

5-9 Апрель Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «Весенняя неделя добра»  

Участие в акции «Весенняя неделя добра»  

5-9 Апрель Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Праздничная программа «С Днем Победы!»  

Посещение и поздравление на дому учителей-

ветеранов  

9 Май Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «С днем рождения!» Поздравление 

учителей-ветеранов с днем рождения  

9 В течение 

года 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
«Поэтические перемены»  

Помощь библиотеке в реализации проекта 

«Поэтические перемены» в рамках текущего 

месячника  

5-9 Последняя 

пятница 

месяца 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Сбереги учебник!»  

Проведение рейдов по проверке состояния 

5-9 1 раз в 

четверть 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
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учебников  

«Круги сообщества»  

Обсуждение проблем, возникающих в классных 

коллективах  

5-9 По запросу Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Примирительные встречи с восстановительным 

подходом» Организация мирного урегулирования 

конфликтов между учащимися  

5-9 По запросу Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтерских групп на 

сайте школы и в социальных сетях. 

5-9 В течение 

года 

Капитаны классов  

Экологическое направление 

Акция «Единый день посадки леса» Посадка 

саженцев на территории школы и поселка.  

5-9 Сентябрь Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
«Каждой пичужке – наша кормушка» Проведение 

конкурса на лучшую кормушку для зимующих 

птиц, акция по развешиванию кормушек  

5-9 Ноябрь Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Подарите птицам дом»  

Проведение конкурса на лучший домик-

гнездовье, акция по развешиванию домиков-

гнездовий  

5-9 Март Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «Посади дерево»  

Посадка саженцев на территории школы  

5-9 Апрель Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
Акция «Весенняя неделя добра». Участие в акции 

«Весенняя неделя добра»  

5-9 Апрель Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
Акция «Сохраним леса Кузбасса!» Выпуск 

агитационных листовок, сбор макулатуры  

5-9 1 раз в 

четверть 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
«Планета – наш дом»  

Проведение конкурсов (рисунков, плакатов, 

фотографий) экологической тематики  

5-9 В течение 

года 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Зимние цветы»  

Уход за растениями зеленого уголка школы 

5-9 В течение 

года 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
Акция «Покормите птиц зимой!» 

Подкармливание зимующих птиц  

5-9 Ноябрь-

март 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

Организация и проведение бесед на классных 

часах, выпуск агитационных листовок  

5-9 1 раз в по- 

лугодие 

В течение 

года 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Экологический десант»  

Организация и проведение уборки территории 

школы  

5-9 Осень, 

весна 

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Гражданско-патриотическое направление 

Акция «Подари музею экспонат» Пополнение 

фондов музея школы новыми экспонатами  

5-9  Ноябрь  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
11 апреля – Международный день освобождения 

узников фашистских концентрационных лагерей  

Подготовка и показ литературно-музыкальной 

композиции на  

митинге, посвященном Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей  

5-9  Апрель  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «Весенняя неделя добра» Участие в акции 

«Весенняя неделя добра»  

5-9  Апрель  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
«Вахта памяти»  

Участие в митинге, посвященном открытию 

областного этапа Всероссийской акции «Вахта 

памяти»  

5-9  Апрель  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «Георгиевская ленточка» Распространение 

Георгиевских ленточек учащимся, родителям и 

прохожим; информирование о ее правильном 

использовании  

 

5-9  Май  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Бессмертный полк»  

Информационное освещение и организация 

5-9  Май  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
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участия учащихся в общественном гражданско-

патриотическом движении «Бес-смертный полк»  

«Дважды Победители» Информационное 

освещение и организация участия учащихся в 

социально значимом проекте «Дважды 

Победители»  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Никто не забыт»  

Организация и проведение встреч, бесед с 

ветеранами ВОВ, локальных войн, бывшими 

узниками фашистских концентрационных лагерей  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Хранители времени»  

Подготовка и проведение экскурсий, организация 

выставок в музее школы 

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Листая страницы прошлого» Организация и 

проведение викторин на знание истории и 

традиций школы  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Ими гордится школа»  

Оформление альбома «Наши медалисты»  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
Художественно-эстетическое направление 

«Золотая кисть»  

Помощь в организации и проведении творческих 

конкурсов, оформление выставок по итогам 

проведенных конкурсов  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Красный день календаря»  

Оформление стендовой информации к 

праздникам, памятным датам  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Разговор о прекрасном»  

Проведение тематических бесед на классных 

часах  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Здоровьесберегающее направление 

«День здоровья»  

Помощь в организации и проведении Дней 

здоровья  

5-9  Сентябрь, 

апрель  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «СтопВИЧ»  

Организация и проведение бесед на классных 

часах, разработка листовок и буклетов  

8-9  Декабрь  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «Весенняя неделя добра» Участие в  акции 

«Весенняя неделя добра»  

5-9  Апрель  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
«У ПДД каникул нет»  

Организация и проведение тематических 

классных часов, конкурсов (рисунков, поделок, 

фотографий, сочинений), викторин, разработка и 

выпуск листовок и памяток по безопасности 

дорожного движения  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

Акция «Шагающий автобус»  

Отработка на практике навыков безопасного 

перехода проезжей части  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«Останови огонь»  

Организация и проведение тематических 

классных часов, игр-викторин, конкурсов 

(рисунков, стенгазет), выпуск листовок и памяток 

по правилам пожарной безопасности; рейдов по 

проверке средств пожаротушения; практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи при ожогах и пользованию первичными 

средствами пожаротушения  

5-9  В течение 

года  

Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 

«В здоровом теле здоровый дух» Организация и 

проведение конкурсов и викторин, тематических 

классных часов, разработка и выпуск листовок и 

памяток на тему ЗОЖ; помощь в организации и 

проведении спортивных мероприятий  

 

5-9  В течение  Активисты ДО «Радуга», Старший 

вожатый 
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