
 



 «Посвящение в 

первоклассники» 

1 кл Учителя 1 кл Очно  

18-23.10 Библионеделя «В гости 

книга к вам пришла!» 

 

1-4 кл Библиотекарь 

Классные рук 

Очно-заочно  

25-30.10 Неделя спорта и здоровья «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!» 

1-4 кл ВО 

«Альтернатива» 

Учитель ФК 

Классные рук  

Очно-заочно 

Ноябрь Девиз месяца: «Ученье- свет…»,  

месячник психологического здоровья 

1-6.11 КТД «Цветной ковёр 

России» ко Дню народного 

единства 

1-4 кл классные рук  

КРК 

Заочно  

8-13.11 Неделя психологии «С 

улыбкой по жизни» 

1-4 кл 

 

Пед-психолог 

ВО 

«Альтернатива» 

Классные рук 

Очно-заочно  

15-20.11 Правовая неделя «Мы 

разные, но права у нас 

одинаковые» 

1-4 кл классные рук 

ВО 

«Альтернатива» 

Очно-заочно 

КТД «День рождения Деда 

Мороза» 

1-4 кл Классные рук  Очно-заочно 

22-30.11 Декада «Материнских рук 

тепло» ко Дню матери в РФ: 
 Фото- выставка «Моя мама 

лучше всех!»; 

 Изготовление праздничной 

открытки «Для любимой 

мамочки» 

 Выставка рисунков «Мамочке 

с любовью!» 

 Конкурс «Мамины 

помощники» 

1-4 кл МО нач кл  Очно-заочно 

Декабрь Девиз месяца: «Новогодний калейдоскоп» 

1-12.12 Декада «Героические 

страницы истории» 

1-4 кл 

 

классные рук Очно-заочно 

Урок правовой грамотности 

«Конституция - основной 

закон страны» 

1-4 кл 

13-18.12 Проектная неделя 

«Мастерская деда Мороза» 

1-4 кл ПДО 

классные 

руководители 

КРК 

Очно  

20-29.12 Декада  «Здравствуй новый 

год!» 
1. Конкурс Новогодних стенгазет; 

2. Конкурс на лучшее оформление 

класса; 

3. Конкурс поделок 

«Рождественская фантазия»; 

4. Конкурс рисунков «Новогодние 
чудеса»; 

1-4 кл ЗДВР 

классные 

руководители 

КРК 

Очно-заочно  



5. Конкурс на лучший новогодний 

костюм. 

Январь Девиз месяца: «Зимние каникулы» 

10-15.01 «Неделя вежливости и 

добра» к Всемирному дню 

Спасибо: 

1 день – «Правила для добрых и 

воспитанных детей» 

2 день – «День вежливости» 

3 день – «Понятие - добро и зло» 

4 день - «Доброе сердце» 

5 день – «В гостях у книжки» 

1-4 кл МО нач.кл. 

соц.педагоги 

пед-психологи 

 

Очно-заочно 

17-22.01 Неделя творчества и 

вдохновения «» 

- конкурс чтецов «И 

пробуждается поэзия во мне»  

- конкурс рисунков «Зимние узоры» 

- кулинарный конкурс  

- конкурс оригами 

 

1-4 кл МО нач кл 

ПДО 

 

Очно-заочно  

24-29.01 Неделя профориентации 

«Азбука профессий»: 
 Конкурс рисунков «Все профессии 

важны, все профессии нужны»     

1класс 

 проект «Профессия моих 

родителей»  2 класс 

 Сочинения «Хочу быть…» 3 класс 

 Викторина  «Калейдоскоп 

профессий» 4 класс 

1-4 кл МО нач кл 

пед-психологи 

классные рук 

Очно-заочно  

Февраль Девиз месяца: «Мы – патриоты своей страны» 

Месячник военно-патриотического воспитания 

1-5.02 Неделя, посвященная Дню 

воинской славы, «России 

верные сыны»: 

 - Мультимедийный час 

«Сталинград - бессмертный город, 

воин, патриот» 

- конкурс выразительного чтения 
«Что я знаю о войне» 

- уроки мужества «Герои 

Отечества» 

- конкурс рисунков «Защитники 

родины» 

1-4 кл Мо нач кл 

библиотекарь 

 

Очно-заочно 

7-19.02 Декада здоровья и спорта 

«Мы вместе – в этом наша 

сила!»: 
- Спортивная эстафета 

«Полоса препятствий»; 
Конкурс «Рыцарский турнир»; 

- конкурс «Мама,папа, я – 

спортивная семья»; 

- конкурс социальной рекламы 

«Спорт в моей семье»; 

- праздник физкультуры «Дружите 

со спортом!» 

 

1-4 кл учителя 

физкультуры 

классные рук 

ВО 

«Альтернатива» 

Очно-заочно 

21-28.02 Неделя «Салют защитникам 1-4 кл классные рук  



Отечества!»: 
- конкурс рисунков «Профессия – 

Родину защищать!», 

- Фотовыставка «Мой папа в армии 

служил», 
- игровая программа «Юные 

защитники Отчизны» 

КРК 

Педагог-орг 

Март Девиз месяца: «Я и мое место в мире»,  

месячник профилактики правонарушений и безнадзорности,  

месячник психологического здоровья 

1-8.03 Неделя к международному 

женскому дню «В город 

приходит хозяйка весна!»: 
- акция «Каждой маме по 

тюльпану!», 

- конкурс рисунков «Весенний 

вернисаж», 

- игровая программа «Милее мамы 

нет на свете»,  
- конкурс поздравлений «Для наших 

мам» 

1-4 кл классные рук 

КРК 

педагог-орг 

Очно-заочно  

9-12.03 Марафон «Школа добрых 

дел»: 
-акция «цветик-семицветик», 

-акция «чистая школа», 

-акция «книжкина больница» 

-акция «благотворительная 

корзина» 

1-4 кл КРК  

Мо нач кл 

Завхоз 

 

Очно  

14-19.03 Неделя «Правовой 

калейдоскоп»  ко Дню 

правовых знаний в РС(Я): 
- квест-игра «Мои права и 

обязанности», 

- кл. час «Мы имеем право знать», 

- смотр-конкурс «Уголок права» 

- беседы «Правила школьной 

жизни» 

1-4 кл соц.педагог 

классные рук 

КРК 

Очно-заочно 

21-26.03 Неделя Безопасности: 
Понедельник – «День 
информационной безопасности» 

Вторник – «День дорожной 

безопасности»  

Среда – «День защиты личности 

ребенка, профилактика 

правонарушений» 

Четверг – «День пожарной 

безопасности»  

Пятница – «День здоровья» 

1-4 кл инструктор по 

ПДД 

инженерт по ТБ 

Соц.педагог 

Учителя 

информатики 

 

 

Очно-заочно 

Апрель Девиз месяца: «Три Т: Творчество, талант и труд» 

5-12.04 Неделя детской книги 

«Книжная страна»: 
-викторина «Салат из сказок» 

- конкурс «Иллюстрации к 

рассказам» 

- конкурс «Проба пера» 
- операция «Книжкина больница» 

- конкурс чтецов «Страна детства» 

1-4кл библиотекарь  

классные рук 

 

 

13-23.04 Декада экологического 

воспитания «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!»: 

1-4 кл Мо нач кл 

КРК 

 



-викторина «Братья наши 

меньшие» 

-игровая программа «Времена 

года» 

-выставка рисунков «Берегите 

природу» 

-конкурс чтецов «Как прекрасна 

Родина моя!» 

-выставка поделок из бросового 

материала  «Сохраним природу 
чистой» 

25-30.04 Неделя искусств 

«Творчество объединяет…»: 
- выставка рисунков  

- выставка декоративно-

прикладного творчества 

- фестиваль танца 

- музыкальный салон «В мире 

музыкальных инструментов» 

1-4 кл рук МО ХЭН 

ПДО 

классные рук 

 

Май Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!», «Прощай, школа» 

2-10.05 Декада «И помнит мир 

спасенный…» ко дню Победы 

в ВОВ: 
-познавательная игра «По 

страницам истории ВОВ» 

- час мужества «И помнит мир 

спасённый» 

-виртуальная экскурсия «Города - 

герои» 

- акция «Бессмертный полк» 
- конкурс чтецов «Они сражались 

за родину» 

- выставка рисунков «дорогами 

войны» 

1-4 кл МО нач кл 

Педагог-орг 

КРК 

 

11-21.05 Декада «Семья – всему 

начало» к международному 

дню Семьи: 
- выставка рисунков «Моя семья» 

- викторина «Дела семейные» 

- спортивная «Семейная 
эстафета» 

- акция «Родители - детям» 

- проект «Увлечения и игры моей 

семьи» 

1-4 кл ЗДВР 

МО КР 

КРК 

 

24-29.05 Праздник Последнего Звонка  

 

4 кл ЗДВР 

классные рук 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

В течение 

года 

Согласно 

плана ВР 

школы 

Обеспечение участия 

обучающихся в ключевых 

общешкольных делах 

1-4 кл ЗДВР 

Классные рук  

 

Организация и проведение 

профилактических акций и 

мероприятий, проведение 

инструктажей по т/б, 

приуроченных к началу 

учебного года и школьным 

каникулам: «Снова в 

школу!», «Ура, каникулы!», 

1-4 кл Классные рук  

Инструктор по ТБ 

 



«Здравствуй, лето!» 

Классные часы различной 

тематики, посвященные 

памятным датам и 

тематическим направлениям 

1-4 кл Классные рук  

Соц.педагог 

Педагог-психолог  

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

Название курса  

внеурочной деятельности 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Хореография 1-4 кл 1 Черкашин И.И. 

Хоровой класс  1-4 кл 2 Тароева Л.А. 

Милославская Т.А. 

Художественный труд  1-4 кл 1 Уч.нач.кл 

Занимательная логика  1-4 кл 1 Уч.нач.кл 

Изостудия «В мастерской художника» 1-4 кл 2 Мекумянова И.А. 

«Тропинка к своему Я» 1-4 кл 1 Павлова И.О. 

Культура народов Саха (Я) 1-4кл 1 Уч.нач.кл 

Игры на шахматной доске  1-4 кл 1 Слепцов В.П. 

 

Название курса  

ОДОД 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Танцевальный кружок «Шарм» 2-4 кл 3 Черкашин И.И. 

Кружок «Чтение с увлечением» 4 кл 1 Корякина А.А. 

Хор «Серебряные звездочки» 2-4 кл 2 Милославская Т.А. 

Хор «Звукоряд» 2-4 кл 2 Тароева Л.А. 

 

Оркестр народных инструментов  4 кл 4 Козлова Н.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Включение в урок интерактивных и 

игровых форм для привлечения внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

1-4 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Классные рук 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

1-4 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Классные рук 

Самоуправление 

Выбор актива класса и учащихся, 

ответственных за различные направления 

1-4 кл Сентябрь  Классные рук 

Проведение классных собраний по итогам 

деятельности актива класса 

1-4 кл 1 раз в 

полугодие 

Классные рук 

Работа с родителями 

Организация спортивных мероприятий: 

соревнований, эстафет, спортивных 

праздников для обучающихся и их семей 

1-4 кл В течение 

года 

согласно 

Учителя ФК и МО 

нач.кл 



плану ШСК 

Организация проекта «Родительские 

спортивные субботы» (в том числе сдача 

норм ГТО совместно с детьми) 

1-4 кл В течение 

года 

Педагог-орг 

Учителя ФК 

Проведение организационного 

родительского собрания в 1 классе 

«Особенности адаптации обучающихся к 

условиям обучения в школе», знакомство с 

родителями с НПБ школы (уставом, 

локальными актами и пр) 

1 кл Август-

сентябрь  

Администрация  

Классные рук 1 

классов 

Проект «Школа успешных родителей» - 

проведение родительского клуба с 

консультационной и тематической 

составляющей, в том числе и онлайн 

1-4 кл Ежемесячно  Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Общешкольные и индивидуальные 

консультации родителей  по профилактике 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

1-4 кл В течение 

года  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа классных родительских комитетов  1-4 кл Каждую 

четверть 

Классные рук 

 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление Стенда с творческими 

работами класса 

1-4 кл Сентябрь- май  классные рук 

5-минутки 

«Ты  – пешеход»  

1-4 кл В течение года  Классные рук 

поздравления «С Днём учителя 

Вас!» 

1-4 кл Октябрь  КРК 

 

Инофрмация в соц.сетях «Дорожные 

ловушки» 

1-4 кл        октябрь Инструктор ПДД 

Видео-проект «Герои- 

современники» 

1-4 кл Декабрь  Классные рук 

Фестиваль стенгазет «Новый год к 

нам мчится!» 

1-4 кл     15-25 декабря  Педагог-орг,  

 классные рук 

День Памяти: 

 Политинформация, посвящённая 

Дню снятия блокады  

2-4 кл 27.01. Педагог-орг 

ШУС «Созвездие» 

Международный женский день – 8 

Марта: 

Поздравления «Дарите женщинам 

цветы!»  

1-4 кл 5-7.03   КРК 

Классные рук 

Акция «Если хочешь быть 

здоров…», к Всемирн Дню Здоровья 

(размещение видеороликов  в 

соц.сетях) 

1-4 кл 7 апреля Педагог-

организатор,  

актив школы 



Фестиваль стенгазет 

«Поклонимся великим тем годам..», 

посвящённый 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1-4 кл Май  Педагог-

организатор,  

актив школы 

Создание видеороликов «Из жизни 

класса – наш год» 

1-4 кл 22-30 мая Классные рук  

КРК 

Социально-профилактическая работа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы, инструктажи, беседы 

о правилах безопасного поведения, 

ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе.  

1-4 кл Ежемесячно  Классные рук  

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы на 

случай пожара 

1-4 кл 2 раза в год  Инструктор по ТБ, 

классные рук 

  

Операция по профилактике ДДТТ 

«Внимание - дети!» 

1-4  кл Сентябрь   Инструктор ПДД,  

классные рук 

Мероприятия в рамках  Месячника 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

1-4 кл Октябрь, март   Классные рук  

Мероприятия в рамках  Месячника 

психологического здоровья  

1-4 кл Октябрь-ноябрь 

Март-апрель    

Классные рук 

Педагог-психолог  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 кл Ноябрь   Учителя 

информатики  

Акция «Секретный друг» 1-4 кл Ежемесячно  Классные рук 

Творческий марафон «Наши 

хорошие поступки» 

1-4 кл Каждую четверть  Классные рук 

Актив класса 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных 

кабинетов  

2-4 кл Сентябрь  Классные рук  

КРК 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, уголков для 

родителей 

1-4 кл Регулярно  Классные рук, 

КРК 

Создание стендов «Гордость класса» 2-4 кл Каждую четверть  Классные рук 

КРК 

Постоянно действующие стенды 

«Наше творчество» в рекреациях и 

коридорах 2 и 3 этажей 

1-4  кл Сентябрь -май Классные рук  

Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

1-4 кл Сентябрь -май Педагог-

библиотекарь 



 

 

Приложение 2 

Неделя  Мероприятие  Классы  Ответственные  Формат 

проведения 

Сентябрь Девиз месяца: «Здравствуй, школа»,  

Месячник мероприятий по профилактике ДДТТ «Внимание, дети!» 

1-4.09 «День знаний» 

Уроки мира  ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, ко Дню 

окончания 2 мировой войны 

5-9 кл ЗДВР 

Классные рук 

Очно 

Очно  

6-11.09 Викторина по ПДД «Наши 

друзья- светофор и 

дорожные знаки» 

Уроки трезвости 

 Урок «Международный день 

распространения 

грамотности» 

5-6 кл 

 

 

5-9 кл 

 

Инструкто по ПДД  

 

 

ЗДВР 

Классные рук 

Заочно  

 

 

Очно  

Очно  

13-18.09 Конкурс плакатов «Знай и 

соблюдай ПДД!»  

Классный час по ПДД 

5-6 кл 

 

5-9 кл 

 Инструктор по 

ПДД  

Классные рук 

Очно-заочно  

 

Очно  

20-25.09 Ярмарка-распродажа 

«Золотая волшебница - 

осень» 

Конкурс чтецов «Родина 

моя, Якутия» 

5-9 кл 

 

 

Педагог-

организатор 

МО кл.рук. 

Педагог-

библиотекарь 

Очно-заочно  

 

Заочно  

27-30.09 Викторина «Что я знаю о 

Якутии?» 

5-9 кл 

 

педагог-орг 

 

Заочно  

 

Праздничное оформление школы к 

Новому году 

1-4 кл Декабрь МО нач.кл 

КРК 

«Экскурсии, походы, театральные выезды» 

Посещение музея «История – моя 

Россия» 

1-4 кл 1 раз в год Классные рук 

Посещение ГТОиБ им. Суорун-

Омоллоона 

1-4 кл 1 раз в четверть Методист ХЭН 

Классные рук  

Экскурсия в музей им. Ярославского 1-4 кл По плану КР Классные рук 

Посещение библиотек города 

(Смарт, Белинского, Моя 

библиотека, 3Д и пр) 

1-4 кл Ежемесячно  Педагог-

библиотекарь 

Организация походов и экскурсий в 

лес, парк культуры и отдыха 

1-4 кл 2 раза в год Классные рук 

КРК 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 5-9 КЛАССАХ 

 

 

Традиционные общешкольные дела и события 



Библиотечные уроки ко Дню 

Государственности РС(Я) 

5-6 кл Педагог-

библиотекарь 

Очно   

Октябрь Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»,  

месячник профилактики правонарушений и безнадзорности, 

 месячник психологического здоровья 

1-10.10 Декада правовых знаний 

«Правовой компас» 

КТД ко Дню пожилого 

человека «Славься, возраст 

золотой!» 

5-9 кл 

 

 

СПС 

Классные рук 

 

 

Очно-заочно 

 

 

 

11-16.10 Интеллектуальный марафон 

«Знайка» 

«Посвящение в науку» - 

интеллектуальный праздник 

в 5 кл 

5-9 кл 

 

5 кл 

Рук МО 

 

МО ест-мат цикла 

Очно-заочно 

 

Очно  

18-23.10 Библионеделя «В гости 

книга к вам пришла!» 

5-6 кл Библиотекарь 

Классные рук 

Очно-заочно  

Неделя профориентации «В 

поисках будущей профессии» 

7-9 кл Классные рук 

СПС 

Очно-заочно  

25-30.10 Неделя спорта и здоровья «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!» 

5-9 кл ВО 

«Альтернатива» 

Учителя ФК 

Классные рук  

Очно-заочно 

Ноябрь Девиз месяца: «Ученье- свет…»,  

месячник психологического здоровья 

1-6.11 КТД «Цветной ковёр 

России» ко Дню народного 

единства 

5-9 кл классные рук  

КРК 

Заочно  

8-13.11 Неделя психологии «С 

улыбкой по жизни» 

5-9 кл 

 

Пед-психолог 

ВО 

«Альтернатива» 

Классные рук 

Очно-заочно  

15-20.11 Правовая неделя «Мы 

разные, но права у нас 

одинаковые» 

5-9 кл СПС 

классные рук 

ВО 

«Альтернатива» 

Очно-заочно 

КТД «День рождения Деда 

Мороза» 

5-9 кл Классные рук  Очно-заочно 

22-30.11 Декада «Материнских рук 

тепло» ко Дню матери в РФ: 
 Классные мероприятия 

«Дочки-матери»; 

 Выставка творческих работ 

«Вместе с мамой» 

 Выставка рисунков «Мамочке 

с любовью!» 

5-7 кл Классные рук 

Учитель ИЗО 

  

Очно-заочно 

Декабрь Девиз месяца: «Новогодний калейдоскоп» 

1-12.12 Декада «Героические 

страницы истории» 

5-9 кл 

 

классные рук 

учителя истории  и 

обществознания  

Очно-заочно 

Урок правовой грамотности 

«Конституция - основной 

закон страны» 

5-9 кл 



13-18.12 Проектная неделя 

«Мастерская деда Мороза» 

5-9 кл ПДО 

Учителя 

технологии  

Классные рук 

Очно  

20-29.12 Декада  «Здравствуй новый 

год!» 
1. Конкурс Новогодних стенгазет; 

2. Конкурс на лучшее оформление 

класса; 

3. Конкурс поделок 

«Рождественская фантазия»; 

4. Конкурс рисунков «Новогодние 

чудеса»; 

5. Конкурс на лучший сказочный 

косплей. 

5-9 кл ЗДВР 

классные 

руководители 

учителя технологии 

и ИЗО 

ШРК 

ПДО 

Очно-заочно  

Январь Девиз месяца: «Зимние каникулы» 

10-15.01 «Неделя вежливости и 

добра» к Всемирному дню 

Спасибо: 

1 день – «Правила для добрых и 

воспитанных детей» 

2 день – «День вежливости» 

3 день – «Понятие - добро и зло» 

4 день - «Доброе сердце» 

5 день – «В гостях у книжки» 

5-9 кл СПС 

Классные рук  

 

Очно-заочно 

17-22.01 Неделя творчества и 

вдохновения «» 

- конкурс чтецов «И 

пробуждается поэзия во мне»  

- конкурс рисунков «Зимние узоры» 

- кулинарный конкурс  

- конкурс оригами 

5-9 кл Мо гуманитарного 

цикла 

ПДО 

Классные рук 

Очно-заочно  

24-29.01 Неделя профориентации 

«Азбука профессий»: 
 - цикл классных часов «Профессий 

много есть на свете» 

 - Проект «Смотри и пробуй» 

 - Встреча с родителями – 

представителями различных 

профессий 

 - «Ярмарка профессий» 

5-9 кл Учителя-

предметники 

СПС 

классные рук 

Очно-заочно  

Февраль Девиз месяца: «Мы – патриоты своей страны» 

Месячник военно-патриотического воспитания 

1-5.02 Неделя, посвященная Дню 

воинской славы, «России 

верные сыны»: 

 - Мультимедийный час 

«Сталинград - бессмертный город, 

воин, патриот» 

- конкурс чтецов «Знаю о войне 

лишь понаслышке» 

- уроки мужества «Герои 

Отечества» 

- конкурс рисунков и плакатов «по 
страницам истории ВОВ», «И 

помнит мир спасённый» 

5-9 кл Классные рук 

Педагог-

библиотекарь 

Учителя истории  

Учителя ИЗО 

Очно-заочно 



7-19.02 Декада здоровья и спорта 

«Мы вместе – в этом наша 

сила!» (соревнования, 

викторина, конкурс 

плакатов, классные часы) 

5-9 кл учителя 

физкультуры 

классные рук 

ВО 

«Альтернатива» 

Очно-заочно 

21-28.02 Неделя «Салют защитникам 

Отечества!»: 
- Конкурс проектов "Есть такая 

профессия - Родину защищать"; 

- конкурс творческих работ, 

- смотр песни и строя 

- семейная игра –конкурс  
- уроки мужества  

5-9 кл классные рук 

Педагог-орг 

Учителя ФК 

Учителя истории 

Очно-заочно  

Март Девиз месяца: «Я и мое место в мире»,  

месячник профилактики правонарушений и безнадзорности,  

месячник психологического здоровья 

1-8.03 Неделя к международному 

женскому дню «В город 

приходит хозяйка весна!»: 
- акция «Каждой маме по 

тюльпану!», 

- конкурс рисунков «Весенний 

вернисаж», 

- игровая программа «Дочки-

матери»,  
- поздравительная музыкальная 

программа 

5-9 кл классные рук 

ЗДВР 

ПДО 

ШУС «Созвездие» 

Очно-заочно  

9-12.03 Марафон «Школа добрых 

дел»: 
-акция «цветик-семицветик», 

-акция «чистая школа», 

-акция «Подари книгу» 

-акция «благотворительная 

корзина» 

5-9 кл ЗДВР 

КРК  

Классные рук 

Завхоз 

 

 

Очно  

14-19.03 Неделя «Правовой 

калейдоскоп»  ко Дню 

правовых знаний в РС(Я): 
- классные часы 
-тематические беседы 

- выпуск правовых листовок 

- круглый стол «Будущее в наших 

руках» 

- день самоуправления  

5-9 кл СПС 

классные рук 

ВО 

«Альтернатива» 

ШУС «Созвездие» 

Учителя-

предметники 

Очно-заочно 

21-26.03 Неделя Безопасности: 
Понедельник – «День 
информационной безопасности» 

Вторник – «День дорожной 

безопасности»  

Среда – «День защиты личности 

ребенка, профилактика 

правонарушений» 

Четверг – «День пожарной 

безопасности»  

Пятница – «День здоровья» 

5-9 кл инструктор по 

ПДД 

инженерт по ТБ 

Соц.педагог 

Учителя 

информатики 

 

 

Очно-заочно 

Апрель Девиз месяца: «Три Т: Творчество, талант и труд» 

5-12.04 Неделя детской книги 

«Книжная страна»: 
-конкурс «Иллюстрации к 

рассказам» 

5-9 кл ЗДВР 

библиотекарь  

классные рук 

 

 



- конкурс «Проба пера» 

- конкурс чтецов «Страна детства» 

- литературная викторина 

- Читательская конференция  

13-23.04 Декада экологического 

воспитания «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!»: 
-викторина «Братья наши 
меньшие» 

-выставка рисунков  и плакатов 

«Берегите природу» 

-конкурс чтецов «Как прекрасна 

Родина моя!» 

-выставка поделок из бросового 

материала  «Сохраним природу 

чистой» 

 - экологические акции 

5-9 кл Классные рук  

Учителя биологии  

ПДО 

 

25-30.04 Неделя искусств 

«Творчество объединяет…»: 
- выставка рисунков  

- выставка декоративно-

прикладного творчества 
- фестиваль танца 

- музыкальный салон «В мире 

музыкальных инструментов» 

5-9 кл рук МО ХЭН 

ПДО 

классные рук 

 

Май Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!», «Прощай, школа» 

2-10.05 Декада «И помнит мир 

спасенный…» ко дню Победы 

в ВОВ: 
-Интеллектуальные игры  «По 

страницам истории ВОВ» 

- часы мужества «И помнит мир 

спасённый» 

-виртуальная экскурсия «Города - 

герои» 

- акция «Бессмертный полк» 

- конкурс чтецов «Они сражались 

за родину» 

- выставка рисунков «дорогами 

войны» 
- акция «память поколений», 

«Поздравь ветерана» … 

5-9 кл ЗДВР 

Классные рук  

Педагог-орг 

КРК 

ПДО  

 

11-21.05 Декада «Семья – всему 

начало» к международному 

дню Семьи: 
- выставка рисунков «Моя семья» 

- викторина «Дела семейные» 

-  акция «Родители - детям» 

- проект «Увлечения и игры моей 
семьи» 

- творческий конкурс «Моя семья – 

моё богатство» 

5-9 кл ЗДВР 

МО КР 

КРК 

 

24-29.05 Праздник Последнего Звонка  

 

9 кл ЗДВР 

классные рук 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

В течение 

года 

Обеспечение участия 

обучающихся в ключевых 

общешкольных делах 

5-9 кл ЗДВР 

Классные рук  

 



Согласно 

плана ВР 

школы 

Организация и проведение 

профилактических акций и 

мероприятий, проведение 

инструктажей по т/б, 

приуроченных к началу 

учебного года и школьным 

каникулам: «Снова в 

школу!», «Ура, каникулы!», 

«Здравствуй, лето!» 

5-9 кл Классные рук  

Инструктор по ТБ 

 

Классные часы различной 

тематики, посвященные 

памятным датам и 

тематическим направлениям 

5-9 кл Классные рук  

Соц.педагог 

Педагог-психолог  

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

Название курса  

внеурочной деятельности 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Лестница роста  5 кл 1 Педагог-психолог  

Макарова Е.А. Познаю себя  6 кл 1 

Мир общения 7 кл 1 

Мир профессий  8 кл 1 

Другой мир 9 кл 1 Прудецкая М.Х.  

Школа нравственности 6-8 кл 1 Скрябина И.Л. 

История в лицах  7-9 кл 1 Учителя истории и 

общ 

Культура здоровья  7-9 кл 1 Отукова Л.И. 

Проба пера 

 

6-9 кл 1 Учителя-предметники 

Зеленая лаборатория 5-6 кл 1 Новгородова И.С. 

ОФП  5-7 кл 1 Прудецкая М.Х. 

 

Название курса  

ОДОД 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Танцевальный кружок «Шарм» 5-9 кл 3 Черкашин И.И. 

Кружок «Чтение с увлечением» 5-7 кл 1 Корякина А.А. 

Хор «Серебряные звездочки» 6-9 кл 2 Милославская Т.А. 

Хор «Звукоряд» 5-8 кл 2 Тароева Л.А. 

 

Оркестр народных инструментов  5-9 кл 4 Козлова Н.В. 

Танцы народов мира  7-9 кл 6 Бурцева Р.Х. 

Пионербол  5-7 кл 1 Голикова А.М. 

Волейбол 6-8 кл 

9 кл 

2 Голикова А.М. 

Мункожапов В.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



Включение в урок интерактивных и 

игровых форм для привлечения внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

5-9 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Классные рук 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

5-9 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Классные рук 

Самоуправление 

«Время выбрало нас» (выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей) 

5-9 кл Сентябрь  Классные рук 

Проведение классных собраний по итогам 

деятельности актива класса 

5-9 кл 1 раз в 

четверть 

Классные рук 

Участие в выборах школьного 

ученического совета 

5-9 кл Сентябрь-

октябь  

ЗДВР  

Рук ДОО 

Работа в соответствии с обязанностями 5—9 кл В етчение 

года  

Классные рук  

собрания ШУС «Созвездие», встречи с 

лидерами ДОО  

5-9 кл Ежемесячно  ЗДВР 

Рук ДОО 

Отчет о проделанной работе по итогам 

года 

5-9 кл май ШУС «Созвездие» 

Рук ДОО 

Работа с родителями 

Организация спортивных мероприятий: 

соревнований, эстафет, спортивных 

праздников для обучающихся и их семей 

5-7 кл В течение 

года согласно 

плану ШСК 

Учителя ФК  

МО классных рук 

Организация проекта «Родительские 

спортивные субботы» (в том числе сдача 

норм ГТО совместно с детьми) 

5-9 кл В течение 

года согласно 

плану ШСК 

Педагог-орг 

Учителя ФК 

Проект «Школа успешных родителей» - 

проведение родительского клуба с 

консультационной и тематической 

составляющей, в том числе и онлайн 

5-9 кл Ежемесячно Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Общешкольные и индивидуальные 

консультации родителей  по профилактике 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

5-9 кл В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа классных родительских комитетов  5-9 кл Каждую 

четверть  

Классные рук 

Родительский всеобуч «Здоровая семья – 

здоровая нация» 

5-9 кл Каждую 

четверть  

ЗДВР 

СПС 

 

Школьные и социальные медиа 

 Каждую 

четверть 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление Стенда с творческими 

работами класса 

5-7 кл Сентябрь- май  классные рук 

5-минутки 

«Ты  – пешеход»  

5-7 кл В течение года  Классные рук 



поздравления «С Днём учителя 

Вас!» 

5-9 кл Октябрь  КРК 

 

Инофрмация в соц.сетях «Дорожные 

ловушки» 

5-9 кл        октябрь Инструктор ПДД 

Видео-проект «Герои- 

современники» 

5-9 кл Декабрь  Классные рук 

Фестиваль стенгазет «Новый год к 

нам мчится!» 

5-9 кл     15-25 декабря  Педагог-орг,  

 классные рук 

День Памяти: 

 Политинформация, посвящённая 

Дню снятия блокады  

5-9 кл 27.01. Педагог-орг 

ШУС «Созвездие» 

Международный женский день – 8 

Марта: 

Поздравления «Дарите женщинам 

цветы!»  

5-9 кл 5-7.03   КРК 

Классные рук 

Акция «Если хочешь быть 

здоров…», к Всемирн Дню Здоровья 

(размещение видеороликов  в 

соц.сетях) 

5-7 кл 7 апреля Педагог-

организатор,  

актив школы 

Фестиваль стенгазет 

«Поклонимся великим тем годам..», 

посвящённый 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

5-9 кл Май  Педагог-

организатор,  

актив школы 

Создание видеороликов «Из жизни 

класса – наш год» 

5-9 кл 22-30 мая Классные рук  

КРК 

Социально-профилактическая работа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы, инструктажи, беседы 

о правилах безопасного поведения, 

ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе.  

5-9 кл Ежемесячно  Классные рук  

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы на 

случай пожара 

5-9 кл 2 раза в год  Инструктор по ТБ, 

классные рук 

  

Операция по профилактике ДДТТ 

«Внимание - дети!» 

5-9  кл Сентябрь   Инструктор ПДД,  

классные рук 

Мероприятия в рамках  Месячника 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

5-9 кл Октябрь, март   Классные рук  

Мероприятия в рамках  Месячника 

психологического здоровья  

5-9 кл Октябрь-ноябрь 

Март-апрель    

Классные рук 

Педагог-психолог  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

5-9 кл Ноябрь   Учителя 

информатики  

Акция «Секретный друг» 5-7 кл Ежемесячно  Классные рук 



 

 

Приложение 3 

Неделя  Мероприятие  Классы  Ответственные  Формат 

проведения 

Сентябрь Девиз месяца: «Здравствуй, школа»,  

Месячник мероприятий по профилактике ДДТТ «Внимание, дети!» 

1-4.09 «День знаний» 10-11 кл ЗДВР Очно 

Творческий марафон «Наши 

хорошие поступки» 

5-7 кл Каждую четверть  Классные рук 

Актив класса 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных 

кабинетов  

5-9 кл Сентябрь  Классные рук  

КРК 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, уголков для 

родителей 

5-9 кл Регулярно  Классные рук, 

КРК 

Создание стендов «Гордость класса» 5-9 кл Каждую четверть  Классные рук 

КРК 

Постоянно действующие стенды 

«Наше творчество» в рекреациях и 

коридорах 2 и 3 этажей 

5-9  кл Сентябрь -май Классные рук  

Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

5-9 кл Сентябрь -май Педагог-

библиотекарь 

Праздничное оформление школы к 

Новому году 

5-9 кл Декабрь МО нач.кл 

КРК 

«Экскурсии, походы, театральные выезды» 

Посещение музея «История – моя 

Россия» 

5-9 кл 1 раз в год Классные рук 

Посещение ГТОиБ им. Суорун-

Омоллоона 

5-9 кл 1 раз в четверть Методист ХЭН 

Классные рук  

Экскурсия в музей им. Ярославского 5-9 кл По плану КР Классные рук 

Посещение библиотек города 

(Смарт, Белинского, Моя 

библиотека, 3Д и пр) 

5-9 кл Ежемесячно  Педагог-

библиотекарь 

Организация походов и экскурсий в 

лес, парк культуры и отдыха 

5-9 кл 2 раза в год Классные рук 

КРК 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 10-11 КЛАССАХ 

 

 

Традиционные общешкольные дела и события 



Уроки мира  ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, ко Дню 

окончания 2 мировой войны 

Классные рук Очно  

6-11.09 Квест «Сегодня в игре, а 

завтра на дороге» 

Уроки трезвости 

 Урок «Международный день 

распространения 

грамотности» 

10-11 кл 

 

 

10-11 кл 

 

Инструкто по ПДД  

 

 

ЗДВР 

Классные рук 

Заочно  

 

 

Очно  

Очно  

13-18.09 Конкурс социальной 

рекламы «Безопасное 

движение» 

Викторина «Дорожный 

эрудит» 

10-11 кл 

 

 

 

 Инструктор по 

ПДД  

Классные рук 

 

Очно-заочно  

 

 

 

20-25.09 Ярмарка-распродажа 

«Золотая волшебница - 

осень» 

Конкурс чтецов «Родина 

моя, Якутия» 

10-11 кл 

 

 

Педагог-

организатор 

МО кл.рук. 

 

Классные рук 

Очно-заочно  

 

 

 

Заочно  

27-30.09 Викторина «Якутия – мой 

край родной» 

Классный час ко Дню 

Государственности РС(Я) 

10-11 кл 

 

 

Учитель географии 

 

классные рук  

Заочно  

 

Очно   

Октябрь Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»,  

месячник профилактики правонарушений и безнадзорности, 

 месячник психологического здоровья 

1-10.10 Декада правовых знаний 

«Правовой компас» 

КТД ко Дню пожилого 

человека «Славься, возраст 

золотой!» 

10-11 кл 

 

 

СПС 

Классные рук 

 

 

Очно-заочно 

 

 

 

11-16.10 Интеллектуальный марафон 

«Знайка» 

10-11 кл 

 

Рук МО Очно-заочно 

18-23.10 Неделя профориентации «В 

поисках будущей профессии» 

10-11 кл Классные рук 

СПС 

Очно-заочно  

25-30.10 Неделя спорта и здоровья «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!» 

10-11 кл Учителя ФК 

Классные рук  

Очно-заочно 

Ноябрь Девиз месяца: «Ученье- свет…»,  

месячник психологического здоровья 

1-6.11 КТД «Цветной ковёр 

России» ко Дню народного 

единства 

10-11 кл классные рук  

КРК 

Заочно  

8-13.11 Неделя психологии «С 

улыбкой по жизни» 

10-11 кл 

 

Пед-психолог 

Классные рук 

Очно-заочно  

15-20.11 Правовая неделя «Мы 

разные, но права у нас 

одинаковые» 

10-11 кл СПС 

классные рук 

 

Очно-заочно 

22-30.11 Декада «Материнских рук 

тепло» ко Дню матери в РФ: 
 Выставка творческих работ 

10-11 кл Классные рук 

Учитель ИЗО 

  

Очно-заочно 



«Вместе с мамой» 

 Классные часы «С любовью о 

маме» 

Декабрь Девиз месяца: «Новогодний калейдоскоп» 

1-12.12 Декада «Героические 

страницы истории» 

10-11 кл 

 

классные рук 

учителя истории  и 

обществознания  

Очно-заочно 

Урок правовой грамотности 

«Конституция - основной 

закон страны» 

10-11 кл 

13-18.12 Проектная неделя 

«Мастерская деда Мороза» 

(оформление кабинетов, 

изготовление игрушек, 

выпуск стенгазет) 

10-11 кл ПДО 

Учителя 

технологии  

Классные рук 

Очно  

20-29.12 Декада  «Здравствуй новый 

год!» 
1. Конкурс Новогодних стенгазет; 

2. Конкурс на лучшее оформление 

класса; 

3. Конкурс на лучший сказочный 

косплей. 

10-11 кл ЗДВР 

классные 

руководители 

учителя технологии 

и ИЗО 

 

Очно-заочно  

Январь Девиз месяца: «Зимние каникулы» 

10-15.01 «Неделя вежливости и 

добра» к Всемирному дню 

Спасибо: 

1 день – «Правила для добрых и 

воспитанных детей» 

2 день – «День вежливости» 

3 день – «Понятие - добро и зло» 

4 день - «Доброе сердце» 

5 день – «В гостях у книжки» 

10-11 кл СПС 

Классные рук  

 

Очно-заочно 

17-22.01 Неделя творчества и 

вдохновения «» 

- конкурс чтецов «И 

пробуждается поэзия во мне»  

- кулинарный конкурс  

- конкурс иллюстраций к поэзии о 

зиме 

10-11 кл Мо гуманитарного 

цикла 

ПДО 

Классные рук 

Очно-заочно  

24-29.01 Неделя профориентации 

«Азбука профессий»: 
 - классные часы «Мой выбор» 

 - Проект «Моя будущая 

профессия» 

 - «Ярмарка профессий» 

10-11 кл Учителя-

предметники 

СПС 

классные рук 

Очно-заочно  

Февраль Девиз месяца: «Мы – патриоты своей страны» 

Месячник военно-патриотического воспитания 

1-5.02 Неделя, посвященная Дню 

воинской славы, «России 

верные сыны»: 

 - Мультимедийный час 

«Сталинград - бессмертный город, 

воин, патриот» 

- конкурс чтецов «Знаю о войне 

лишь понаслышке» 

- уроки мужества «Герои 

10-11 кл Классные рук 

Педагог-

библиотекарь 

Учителя истории  

Учителя ИЗО 

Очно-заочно 



Отечества» 

- конкурс рисунков и плакатов «по 

страницам истории ВОВ», «И 

помнит мир спасённый» 

7-19.02 Декада здоровья и спорта 

«Мы вместе – в этом наша 

сила!» (соревнования, 

викторина, конкурс 

плакатов, классные часы) 

10-11 кл учителя 

физкультуры 

классные рук 

 

Очно-заочно 

21-28.02 Неделя «Салют защитникам 

Отечества!»: 
-  конкурс творческих работ 

- смотр песни и строя 
-  уроки мужества  
- классные часы «Герои России» 
- военно-спорт игра 

10-11 кл классные рук 

Педагог-орг 

Учителя ФК 

Учителя истории 

Очно-заочно  

Март Девиз месяца: «Я и мое место в мире»,  

месячник профилактики правонарушений и безнадзорности,  

месячник психологического здоровья 

1-8.03 Неделя к международному 

женскому дню «В город 

приходит хозяйка весна!»: 
- поздравительная музыкальная 

программа 

-конкурс «Тургеневская девушка» 

10-11 кл классные рук 

ЗДВР 

ШУС «Созвездие» 

Очно-заочно  

9-12.03 Марафон «Школа добрых 

дел»: 
-акция «цветик-семицветик», 

-акция «чистая школа», 

-акция «Подари книгу» 

-акция «благотворительная 
корзина» 

10-11 кл ЗДВР 

КРК  

Классные рук 

Завхоз 

 

 

Очно  

14-19.03 Неделя «Правовой 

калейдоскоп»  ко Дню 

правовых знаний в РС(Я): 
- классные часы 

-тематические беседы 

- выпуск правовых листовок 

- круглый стол «Будущее в наших 

руках» 

- день самоуправления  

10-11 кл СПС 

классные рук 

ШУС «Созвездие» 

Учителя-

предметники 

Очно-заочно 

21-26.03 Неделя Безопасности: 
Понедельник – «День 

информационной безопасности» 

Вторник – «День дорожной 

безопасности»  

Среда – «День защиты личности 

ребенка, профилактика 
правонарушений» 

Четверг – «День пожарной 

безопасности»  

Пятница – «День здоровья» 

10-11 кл инструктор по 

ПДД 

инженерт по ТБ 

Соц.педагог 

Учителя 

информатики 

 

 

Очно-заочно 

Апрель Девиз месяца: «Три Т: Творчество, талант и труд» 

5-12.04 Неделя детской книги 

«Книжная страна»: 
-конкурс «Иллюстрации к 

рассказам» 

- конкурс «Проба пера» 

- литературная викторина 

10-11 кл ЗДВР 

библиотекарь  

классные рук 

 

 



- Читательская конференция  

13-23.04 Декада экологического 

воспитания «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!»: 
-конкурс социальной рекламы 

«Берегите природу» 

-конкурс чтецов «Как прекрасна 

Родина моя!» 

- экологические акции 

10-11 кл Классные рук  

Учителя биологии  

ПДО 

 

25-30.04 Неделя искусств 

«Творчество объединяет…»: 
- выставка рисунков  

- выставка декоративно-

прикладного творчества 
- фестиваль танца 

- музыкальный салон «В мире 

классической музыки» 

10-11 кл рук МО ХЭН 

ПДО 

классные рук 

 

Май Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!», «Прощай, школа» 

2-10.05 Декада «И помнит мир 

спасенный…» ко дню Победы 

в ВОВ: 
-Интеллектуальные игры  «По 

страницам истории ВОВ» 

- часы мужества «И помнит мир 

спасённый» 

-виртуальная экскурсия «Города - 

герои» 

- акция «Бессмертный полк» 

- конкурс чтецов «Они сражались 

за родину» 

- акция «память поколений», 
«Поздравь ветерана» … 

10-11 кл ЗДВР 

Классные рук  

Педагог-орг 

 

 

11-21.05 Декада «Семья – всему 

начало» к международному 

дню Семьи: 
- викторина «Дела семейные» 

-  акция «Родители - детям» 

- спортивный  конкурс 

10-11 кл ЗДВР 

МО КР 

КРК 

 

24-29.05 Праздник Последнего Звонка  

 

11 кл ЗДВР 

классные рук 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

В течение 

года 

Согласно 

плана ВР 

школы 

Обеспечение участия 

обучающихся в ключевых 

общешкольных делах 

10-11 кл ЗДВР 

Классные рук  

 

Организация и проведение 

профилактических акций и 

мероприятий, проведение 

инструктажей по т/б, 

приуроченных к началу 

учебного года и школьным 

каникулам: «Снова в 

школу!», «Ура, каникулы!» 

10-11 кл Классные рук  

Инструктор по ТБ 

 

Классные часы различной 

тематики, посвященные 

памятным датам и 

тематическим направлениям 

10-11 кл Классные рук  

Соц.педагог 

Педагог-психолог  

 



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

Название курса  

внеурочной деятельности 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Этика и эстетика семейной жизни 10-11 кл 1 Скрябина И.Л. 

Будь успешным 10 кл 1 Прудецкая М.Х. 

Мое будущее  11 кл 1 Прудецкая М.Х. 

Финансовая грамотность 10-11 кл 1 Дорофеева М.В. 

Основы экологической культуры 10-11 кл 1 Новгородова И.С. 

Химия и жизнь  10-11 кл 1 Отукова Л.И. 

Основы военной службы 10-11 кл 1 Мункожапов В.В. 

 

Название курса  

ОДОД 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Легкая атлетика  10-11 кл 1 Мункожапов В.В. 

Оркестр народных инструментов  10 кл 4 Козлова Н.В. 

Волейбол 10-11 кл 2 Мункожапов В.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Включение в урок интерактивных и 

игровых форм для привлечения внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

10-11 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Классные рук 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

10-11 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Классные рук 

Самоуправление 

«Время выбрало нас» (выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей) 

10-11 кл Сентябрь  Классные рук 

Проведение классных собраний по итогам 

деятельности актива класса 

10-11 кл 1 раз в 

четверть 

Классные рук 

Участие в выборах школьного 

ученического совета 

10-11 кл Сентябрь-

октябь  

ЗДВР  

Рук ДОО 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 кл В етчение 

года  

Классные рук  

собрания ШУС «Созвездие», встречи с 

лидерами ДОО  

10-11 кл Ежемесячно  ЗДВР 

Рук ДОО 

Отчет о проделанной работе по итогам 

года 

10-11 кл май ШУС «Созвездие» 

Рук ДОО 

Работа с родителями 

Организация спортивных мероприятий: 

соревнований, эстафет, спортивных 

праздников для обучающихся и их семей 

10-11 кл В течение 

года согласно 

плану ШСК 

Учителя ФК  

Классные рук 

Организация проекта «Родительские 

спортивные субботы» (в том числе сдача 

10-11 кл В течение 

года согласно 

Педагог-орг 

Учителя ФК 



норм ГТО совместно с детьми) плану ШСК 

Проект «Школа успешных родителей» - 

проведение родительского клуба с 

консультационной и тематической 

составляющей, в том числе и онлайн 

10-11 кл Ежемесячно Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Общешкольные и индивидуальные 

консультации родителей  по профилактике 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

10-11 кл В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа классных родительских комитетов  10-11 кл Каждую 

четверть  

Классные рук 

Родительский всеобуч «Здоровая семья – 

здоровая нация» 

10-11 кл Каждую 

четверть  

ЗДВР 

СПС 

 

Школьные и социальные медиа 

 Каждую 

четверть 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

5-минутки 

«Ты  – пешеход»  

10-11 кл В течение года  Классные рук 

поздравления «С Днём учителя 

Вас!» 

10-11 кл Октябрь  Актив класса  

Инофрмация в соц.сетях «Дорожные 

ловушки» 

10-11 кл        октябрь Инструктор ПДД 

Видео-проект «Герои- 

современники» 

10-11 кл Декабрь  Классные рук 

Фестиваль стенгазет «Новый год к 

нам мчится!» 

10-11 кл     15-25 декабря  Педагог-орг,  

 классные рук 

День Памяти: 

 Политинформация, посвящённая 

Дню снятия блокады  

10-11 кл 27.01. Педагог-орг 

ШУС «Созвездие» 

Международный женский день – 8 

Марта: 

Поздравления «Дарите женщинам 

цветы!»  

10-11 кл 5-7.03   Актив класса  

Классные рук 

Акция «Если хочешь быть 

здоров…», к Всемирн Дню Здоровья 

(размещение видеороликов  в 

соц.сетях) 

10-11 кл 7 апреля Педагог-

организатор,  

актив школы 

Фестиваль стенгазет 

«Поклонимся великим тем годам..», 

посвящённый 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

10-11 кл Май  Педагог-

организатор,  

актив школы 

Создание видеороликов «Из жизни 

класса – наш год» 

10-11 кл 22-30 мая Классные рук  

КРК 

Социально-профилактическая работа 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Классные часы, инструктажи, беседы 

о правилах безопасного поведения, 

ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе.  

10-11 кл Ежемесячно  Классные рук  

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы на 

случай пожара 

10-11 кл 2 раза в год  Инструктор по ТБ, 

классные рук 

  

Операция по профилактике ДДТТ 

«Внимание - дети!» 

10-11 кл Сентябрь   Инструктор ПДД,  

классные рук 

Мероприятия в рамках  Месячника 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

10-11 кл Октябрь, март   Классные рук  

Мероприятия в рамках  Месячника 

психологического здоровья  

10-11 кл Октябрь-ноябрь 

Март-апрель    

Классные рук 

Педагог-психолог  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 кл Ноябрь   Учителя 

информатики  

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных 

кабинетов  

10-11 кл Сентябрь  Классные рук  

КРК 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, уголков для 

родителей 

10-11 кл Регулярно  Классные рук, 

КРК 

Создание стендов «Гордость класса» 10-11 кл Каждую четверть  Классные рук 

КРК 

Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

10-11 кл Сентябрь -май Педагог-

библиотекарь 

Праздничное оформление школы к 

Новому году 

10-11 кл Декабрь МО нач.кл 

КРК 

«Экскурсии, походы, театральные выезды» 

Посещение музея «История – моя 

Россия» 

10-11 кл 1 раз в год Классные рук 

Посещение ГТОиБ им. Суорун-

Омоллоона 

10-11 кл 1 раз в четверть Методист ХЭН 

Классные рук  

Экскурсия в музей им. Ярославского 10-11 кл По плану КР Классные рук 

Посещение библиотек города 

(Смарт, Белинского, Моя 

библиотека, 3Д и пр) 

10-11 кл Ежемесячно  Педагог-

библиотекарь 

Организация походов и экскурсий в 

лес, парк культуры и отдыха 

10-11 кл 2 раза в год Классные рук 

КРК 



 

 

 


