
 

 

 

 

 

 



Патриотическая акция 

«Бессмертный полк»  

 

8-11 май Зам. по УВР, классные 

руководители 

Проекты «Открытая библиотека» 1-9 в течение учебного 

года 

классные руководители, 

сотрудники библиотеки 

«Безопасная дорога» 1-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Акция «Георгиевская лента» 1-11 май Зам по УВР, классный 

руководитель 

Фестиваль патриотической песни 5-11 февраль Зам по УВР, учитель 

музыки, классный 

руководитель 

Акция «Факел» 9-11 май Сотрудники ГМЦК, 

классные руководители 

Акция «Подарок ветерану» 6-9 май Классные руководители, 

педагог организатор 

Юнармия 8 в течение учебного 

года 

педагог дополнительного 

образования 

НПК 1-11         февраль Зам. по УВР 

Практико-ориентированная 

конференция 

2-9         декабрь Зам. по УВР 

Акция «Письмо солдату»  

 

4-6        апрель – май Педагог дополнительного 

образования 

Школа будущих 

первоклассников 

1 февраль – апрель Зам. по УВР, педагог 

психолог, учитель 

логопед, учителя 

начальных классов 

Посвящение в читатели 1 октябрь Библиотекарь, педагог 

организатор 

 

День учителя 

1-11 октябрь Зам. по УВР, совет 

старшеклассников, 

педагог организатор 

Праздник «Золотая осень» 1-5 ноябрь Классные руководители, 

педагог организатор 

Неделя психологии 1-11 ноябрь Педагоги психологи 



Новый год 1-11 декабрь Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Театральный сезон 1-11 апрель педагог организатор, 

классный руководитель 

Ученик года 8-10 март – апрель Зам. по УВР, классный 

руководитель 

Конкурс-смотр военной песни и 

строя 

1-11 май педагог организатор, 

классный руководитель 

Последний звонок 4,9,11 май педагог организатор, 

классный руководитель 

Встреча выпускников 1,9-11 февраль Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Акция «Читаем детям о войне» 9-11 апрель Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Спортивные соревнования, 

спартакиада, эстафеты 

1-11 в течение года Зам. по УВР, 

руководитель ШСК, 

учителя предметники,  

Общешкольные линейки 1-11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Работа ШУС «Высота» 

 

8-11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор, совет 

старшеклассников 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь педагог организатор, 

классный руководитель 

Посвящение в 5- классники 5 сентябрь  педагог организатор, 

классный руководитель 

Посвящение в 10- классники 

 

10 – 11 октябрь педагог организатор, 

классный руководитель 



Церемонии награждения (по 

итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы. 

1-11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор 

 Выпускной вечер 9 -11 июнь Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Общешкольные линейки 

 

 1- 11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Модуль 2 «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классный руководитель 

 «В мире книг» 1-4 2 библиотекарь 

 «Занимательная математика» 1-4 1,5 учитель - предметник 

 «Финансовая грамотность» 3 0,5 учитель - предметник 

ДЮП     5 – 9 4 учитель - предметник 

ЮИД     2 - 5 4 учитель - предметник 

Юный эколог 6 - 9 4 учитель – предметник 

«Психологическая азбука» 1-4 2 Педагог-психолог 

Практикум по биологии    6 0,5 учитель – предметник 

 «Культура речи» 8 - 9 1 учитель – предметник 



«Все цвета кроме черного» 5 - 6 1 Педагог-психолог 

«Курск юного переговорщика» 8-11 1 Педагог-психолог 

«В будущее со знанием 

математики» 

7- 9 2 учитель - предметник 

Подготовка к итоговому 

сочинению  

11 0,5 учитель - предметник 

Изучение актуальных вопросов 

обществознания 

9  0,5 учитель - предметник 

Практикум абитуриента по 

русскому языку 

10 - 11 2 учитель - предметник 

Практикум абитуриента по 

математике 

10-11 2 учитель - предметник 

«Эксперементы в физической 

науке» 

8-10 4 учитель – предметник 

«Школьный театр» 5-6 1 Педагог –организатор, 

ШТ 

«Компьютерный мир» 5 2 учитель – предметник 

Юнармия «Беркут» 7 4 Педагог дополнительного 

образования 

Юнармия «Орлята» 4 4 Педагог дополнительного 

образования 

«Спортивные игры» 5-11 4 учитель – предметник, 

руководитель ШСК 

«Подвижные игры» 1 - 4 4 учитель – предметник, 

руководитель ШСК 

 

Модуль 4 «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 Модуль 5 «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Линейка «День знаний» 1-11 сентябрь Совет ШУС «Высота» 



Педагог-организатор 

Выборы ШУС 8-11 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор 

Заседания классный и 

общешкольных комитетов 

5-11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День учителя. День 

самоуправления 

5-11 октябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День рождения школы 1-11 ноябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День матери 1-11 ноябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

Новогодние мероприятия 1-11 декабрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День защитника Отечества 1-11 февраль Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

Международный  женский день 

8 марта 

1-11 март Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

Акция «День добрых дел» 1 - 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Конкурс «Самый лучший  

класс»  

1 – 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Акция «Успеваемость» 1 – 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Акция «Читаем детям о войне» 1-11 май Совет ШУС «Высота» 

«Последний звонок» 1-11 май Заместитель директора по 

УВР, Совет ШУС 

«Высота», педагог-

организатор 

Выпускной 4,9,11 июнь Заместитель директора по 

УВР, Совет ШУС 

«Высота», педагог-

организатор 



ЛДП 9-11 июнь Педагог-организатор, 

вожатые 

Модуль 6 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы - в кинотеатр 

1-11 По плану  проекта 

«Культура для 

школьников». 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия города и тд. 

1-11 По плану  проекта 

«Культура для 

школьников». 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-11 май   Классные руководители 

 Модуль 7 «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурсы рисунков  1 - 6 в течение года классные руководители 

Проект «Профессии моих 

родителей» 

5-11 март классные руководители 

Викторина  

Все профессии важны – выбирай 

любую!» 

8 - 11 январь классные руководители 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» 

8  -11 апрель - июнь классные руководители 

Всероссийский проект 

«Проектория»  

1-11 В течении года Зам по УВР, учитель 

информатики 

Факультатив «Учусь 

социальному партнерству» 

 

9 - 11 в течение года учитель психолог 

Проект «Большая перемена» 5 -11 апрель - июнь Зам по УВР, учитель 

информатики, классные  

руководители  



Модуль 8 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений  

1-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

7 - 10 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Озеленение пришкольной 

территории  

9-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-11 в течение года Классные руководители 

Событийный дизайн  5-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Регулярная организация и 

проведение конкурсов 

творческих проектов по 

благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории  

6-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Модуль 9 «Информационная безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Урок 

цифры» 

1-11 в течение года Зам по УВР, учитель 

информатики 

Единый урок безопасности 

«Сетевичок»  

1-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Международный квест по 

цифровой грамотности 

1-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 



Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности. 

1-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Конкурс рисунков (памяток) 

безопасный интернет 

6-11 Ноябрь-декабрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Акция #МояХартия 8-11 декабрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Классные часы 1-11 в течение года Зам по УВР, учитель 

информатики 

«Безопасность в сети в 

интернет» 

 

1-11 в течение года Зам по УВР, учитель 

информатики, учитель 

информатики 

 Модуль 10 «Школьные медиа»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разновозрастной совет 

школьников и консультирующих 

их взрослых 

5-11 в течение года Зам по УВР, ШУС 

«Высота» 

Выпуск презентаций по 

календарным датам и событиям 

4-11 в течение года Педагог-организатор, 

ШУС «Высота» 

Школьный медиацентр 8-11 в течение года Зам по УВР, педагог 

организатор, совет 

старшеклассников 

Модуль 11 «Работа с родителями» 

Общешкольный родительский 

комитет  

1-11 4 раза в год Зам. по УВР, 

администрация, 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

1-11  3 раза в год Зам. по УВР, 

администрация, классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 



Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

 

 

 


