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Начальное общее образование 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

На внешкольном уровне 
Кросс Нации 1-4 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования 

Районный кросс «Золотая осень» 1-4 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования 

Районный слёт «Дети, наука, природа», 

Моё первое открытие 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Районный конкурс юных дарований 

«Сибирская звёздочка» 

1-4 октябрь Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

Литературный конкурс «Проба пера» 

(муниципальный этап) 

1-4 декабрь Учителя русского языка и 

литературы 

Заочный конкурс «Удивительное рядом» 

(книжка-малышка) 

1-4 Декабрь-январь Ст. вожатый 

Всероссийская акция «Зимняя планета 

детства» (муниципальный этап) 

1-4 январь Классные руководители 

Муниципальный этап краевой акции 

«Зелёный кошелёк» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Фестиваль патриотической песни 

«Мелодия детских сердец» 

1-4 февраль Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

«Лыжня России» 1-4 февраль Ст. педагог доп. 

образования 

Районный конкурс «Дорога к солнцу» 1-4 март Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

Экологическая акция  «Чистый посёлок» 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

На школьном уровне 

Торжественная линейка «Первый 

звонок», юбилей школы 

1-4 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП,  

День здоровья 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Ст. вожатый 

Открытие спортивного сезона. Кросс 

«Золотая осень»  

1-4 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования, Учителя 

физкультуры 

Конкурс рисунков «Папа может!», 

посвящённый дню отца. (16 октября) 

1-4 октябрь Ст. вожатый 

Мероприятие месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений «Мои права». 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День пожилого человека. Акция 

«Подарок бабушке и дедушке!» 

1-4 1 октября Ст. вожатый,  

Классные руководители 

День учителя: акция по поздравлению 1-4 октябрь Заместитель директора по 



учителей, концертная программа. ВР, ст. вожатый  

«Осенний вернисаж»:  Конкурс поделок 

из природного  материала. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, классные 

руководители 

Праздник «В гостях у Осени» 1-4 сентябрь ст. вожатый 

Юбилей школы, акция 60 пятёрок школе! 1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР,  

ст. вожатый,  классные 

руководители 

Осенняя неделя добра 1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  

ст. вожатый,  классные 

руководители 

Литературный конкурс «Проба пера» 

(школьный этап) 

1-4 Ноябрь-декабрь Учителя русского языка и 

литературы 

Интеллектуальная игра «Кубики» 1-4 ноябрь Ст. вожатый 

Соревнования  1-4 класс «Веселые 

старты» 

   

Мероприятие «»Путешествие по 

произведениям С.Я. Маршака», 

посвящённое 135-летию писателя. 

1-4 ноябрь Ст. вожатый, педагог-

библиотекарь 

День матери 1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, классные 

руководители 

Соревнования по гимнастике 1-4 декабрь  Ст. педагог доп. 

образования, учителя 

физкультуры 

Новогодний утренник.  
«Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс «Новый год в окне»; 

 Конкурс новогодних плакатов; 

 Конкурс новогодних игрушек 

«Символ года». 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

 «День героев Отечества» 1-4 декабрь Ст. вожатый 

Соревнования по шашкам  1-4 январь  Ст. педагог доп. 

образования 

Акция «Блоканый хлеб»  1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

НПК «Есть идея» 2-4 январь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

Школьный этап Президентских 

состязаний.  

1-4  Январь ст. педагог доп. 

образования, учителя 

физической культуры 

Военно-патриотическая игра «Зарница». 1-4 Февраль, март Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, классные 

руководители, ст. педагог 

доп.образования 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика» (школьный этап) 

1-4 Февраль Заместитель директора по 

ВР 

ШСЛ: Лыжные соревнования 1-4 февраль Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков «На защите 

Отечества» 

1-4 февраль Ст. вожатый 

День защитника Отечества. «Праздник 

песни и строя». 

1-4 февраль ст. вожатый,  ст. педагог 

доп. образования 

Школьный этап соревнований по 

лыжным гонкам в рамках школьной 

спортивной лиги 

4 февраль Ст. педагог доп. 

образования 



Военно-спортивная игра «Зарница» 1-4 март Заместитель директора по 

ВР,  ст. педагог доп. 

образования 

Профилактическое мероприятие 

«Красный, желтый, зеленый» 

1-4 март Ст. вожатый 

8 Марта: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

1-4 март ст. вожатый, классные 

руководители 

Соревнования по пионерболу 3-4 март  Ст. педагог доп. 

образования 

Неделя детской книги 1-4 апрель Педагог-библиотекарь 

Экскурсии в школьный музей 1-4 В течение года Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый классные 

руководители 

День рождения района 1-4 апрель  

День космонавтики, конкурс рисунков 1-4 апрель Ст. вожатый 

Соревнования по прыжкам в высоту 1-4 апрель Ст. педагог доп. 

образования 

Экологическая акция «Чистый сквер» 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

Митинг, посвященный Дню Победы,  

конкурс рисунков «Война глазами детей» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Акции: «Окно Победы», «Поём двором» 1-4 май Ст. вожатый, классные 

руководители 

Литературно-музыкальная композиция 

«Эхо войны!» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Закрытие спортивного сезона 1-4 май Ст. педагог доп. 

образования 

Прощание с начальной школой 1-4 май Ст. вожатый 

«Итоговый вестник» 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,   

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

На классном уровне 

В соответствии с планами воспитательной работы классных руководителей. 

На индивидуальном уровне 
Награждение лучших учеников 

грамотами и похвальными листам по 

итогам четверти и года. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Ведение портфолио учащихся 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1 1 Шпакова Д.Ю. 

«Тропинка в профессию» 1 0,5 Шпакова Д.Ю. 

«Школа добрых дел» 1 0,5 Шпакова Д.Ю. 

«Разговоры о важном» 2 1 Козлова Ж.В. 

«Тропинка в профессию» 2 0,5 Козлова Ж.В. 

«Финансовая грамотность» 2 0,5 Козлова Ж.В. 

«Разговоры о важном» 3 1 Сидорова М.Н. 

«Тропинка в профессию» 3 0,5 Сидорова М.Н. 

«Финансовая грамотность» 3 0,5 Сидорова М.Н. 

«Разговоры о важном» 4 1 Колчанова Н.Д. 



«Тропинка в профессию» 4 0,5 Колчанова Н.Д. 

«Финансовая грамотность» 4 0,5 Колчанова Н.Д. 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в акциях и кампаниях 

движения ОАШ: 

- Осенняя неделя добра 

- Кампания «Будь с нами» 

- Международный день ОАШ. 

Акция «Поделись теплом своего 

сердца – подари людям Солнце» 

- Весенняя неделя добра. 

- Акция «Обелиск» 

1-4  

 

Октябрь 

Ноябрь-Декабрь 

1 марта 

 

 

Апрель 

Май 

Ст. вожатый, классные 

руководители 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Реализация программы «Тропинка 

в профессию» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия  по профориентации: 

кл. час «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», конкурс 

рисунков «Кем быть?»  

1-4 январь Классные руководители 

Организация дежурства по классу, 

школе. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовые акция «Чистый сквер», 

«Чистый посёлок» 

1-4 май Зам. директора по ВР, ст. 

вожатый, классные 

руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Помоги пойти учиться» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Участие в акциях и кампаниях 

ОАШ 

1-4 В течение года Ст. вожатый 

Акция «Подари людям солнце, 

поделись теплом своего сердца» 

1-4 1 марта Ст. вожатый 

Вступление в ДЮО «Гармония» 4 май Ст. вожатый 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 1-4 В течение года Ст. вожатый 



творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Оформление классных уголков 

  

1-4 сентябрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

классов, холлов школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, фойе 

1-4 В течение года к 

календарным 

праздникам 

Классные руководители 

Рейды по проверке школьной 

формы. 

1-4 1 раз в четверть ШД 

Оформление итогового отчёта 

путешествия по «Стране Детства» 

1-4 В конце каждой 

четверти 

Ст. вожатый, Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1)Диагностика семей 

первоклассников и семей вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта 

школы/класса, списков на горячее 

питание, подвоз.  

2) Выборы классных родительских  

комитетов, планирование работы 

на год.  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

соц.педагог, педагог 

психолог 

Оформление стенда «Информация 

участникам образовательных 

отношений» 

1-4 сентябрь Администрация школы 

Информационное оповещение 

родителей  через классные группы 

(соц. сети).  

1-4 В течение года  классные руководители 

Проведение тематических  

родительских собраний по  

формированию законопослушного  

поведения учащихся 

(профилактика  

ДТП, суицидальной  

направленности, правонарушений,  

выход из конфликтных ситуаций),  

«Ответственность родителей за  

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ».  

1-4 В течение года  классные руководители 

Участие родителей 

общешкольных, классных 

мероприятиях (согласно плана 

«Работа с родителями и 

общественностью»), Акция 

«Служу ребенку» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительские собрания по классам 1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание: 

 «Родители и дети 21 века. 

Как не потерять своего 

1-4  

 

Октябрь 

 

  

Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij


ребенка!» 

 «Здоровье ребенка – 

здоровье общества» 

 

март 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители, соц. 

педагог, зам. директора по 

ВР, УВР. 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По необходимости и 

плану Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

Классное руководство 
(согласно воспитательным планам классных руководителей) 

«Урок знаний»: 

1-4 класс: «Здравствуй Страна 

Знаний – многообразие наук!»; 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Диагностика определение уровня 

воспитанности 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители  

1. Урок памяти, посвященный 

2. международному дню борьбы с 

терроризмом. 

 

1-4 

 

3 сентября 

 

Классные руководители 

Классный час «Я и мои права», 

«Единые педагогические 

требования» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Его имя носит наша 

школа» 

1-4 15 сентября Классные руководители 

Классный час «Режим дня – это 

важно!» 

1-4 октябрь  

Классный час «Моё здоровье» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Организация летней занятости 

обучающихся 

  Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 1-4 Октябрь Учитель информатики, кл. 

руководитель 
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Основное общее образование 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

На внешкольном уровне 
Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

5-9 сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Кросс Нации 5-9 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования 

Диктант Победы 5-9 сентябрь Учитель истории, классные 

руководители 

Районный кросс «Золотая осень» 5-9 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования 

Районный слёт «Дети, наука, природа» 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Районный конкурс юных дарований 

«Сибирская звёздочка» 

5-9 октябрь Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

7-9 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Литературный конкурс «Проба пера» 

(муниципальный этап) 

5-9 декабрь Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийская акция «Зимняя планета 

детства» (муниципальный этап) 

5-9 январь Классные руководители 

Муниципальный этап краевой акции 

«Зелёный кошелёк» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Фестиваль патриотической песни 

«Мелодия детских сердец» 

 февраль Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

«Лыжня России» 5-9 февраль Ст. педагог доп. 

образования 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика» (муниципальный этап) 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Районный конкурс «Дорога к солнцу»  март Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

Экологическая акция  «Чистый посёлок» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

На школьном уровне 

Торжественная линейка «Первый 

звонок», юбилей школы. 

5-9 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма,  

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

учитель ОБЖ 

День здоровья 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Открытие спортивного сезона. Кросс 

«Золотая осень»  

5-9 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования, Учителя 

физкультуры 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

5-9 сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

«Осенний вернисаж»:  Конкурс букетов. 5-9 сентябрь Заместитель директора по 



ВР, ст. вожатый, классные 

руководители 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный) 

5-9 Сентябрь-ноябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя предметники 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

5-9 1 октября Ст. вожатый,  

Классные руководители 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый  

Юбилей школы, акция 60 пятёрок школе! 5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР,  

ст. вожатый,  классные 

руководители 

Конкурс сочинений, посвящённый 60-

летию школы 

5-9 октябрь Учителя русского языка и 

литературы 

СШЛ: баскетбол 5-9 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

Соревнования по летнему биатлону 5-9 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

«Осенний калейдоскоп» 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Осенняя неделя добра 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  

ст. вожатый,  классные 

руководители 

Литературный конкурс «Проба пера» 

(школьный этап) 

5-9 Ноябрь-декабрь Учителя русского языка и 

литературы 

СШЛ: настольный теннис  5-9 ноябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

Интеллектуальная игра «Научный 

марафон» 

5-8 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, 

День матери 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, классные 

руководители 

Соревнования по гимнастике 5-9 декабрь  Ст. педагог доп. 

образования, учителя 

физкультуры 

Соревнования по летнему биатлону 5-9 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» 

5-9 декабрь Ст. педагог 

доп.образования 

Новогодний карнавал.  
«Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс «Новый год в окне»; 

 Конкурс новогодних плакатов; 

 Конкурс новогодних игрушек 

«Символ года». 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

 «День героев Отечества» 5-9 декабрь Педагог организатор 

Акция «Блоканый хлеб»  5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Военно-патриотическая игра «Зарница». 5-9 Февраль, март Заместитель директора по 



ВР, ст. вожатый, классные 

руководители, ст. педагог 

доп.образования 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика» (школьный этап) 

5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР 

ШСЛ: Лыжные соревнования 5-9 февраль Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков «На защите 

Отечества» 

5-9 февраль Ст. вожатый 

День защитника  «Тропа к генералу» 5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  ст. 

педагог доп. Образования 

Школьный этап соревнований по 

лыжным гонкам в рамках школьной 

спортивной лиги 

5-9 февраль Ст. педагог доп. 

образования 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 март Заместитель директора по 

ВР,  ст. педагог доп. 

образования 

8 Марта: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек,  

конкурсная программа 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, классные 

руководители 

Литературная гостиная, посвященная 

155-летию М.Горького 

5-9 март Учителя литературы 

ШСЛ: волейбол 5-9 март  Ст. педагог доп. 

Образования 

Соревнования по летнему биатлону 5-9 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

Экскурсии в школьный музей 5-9 В течение года Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый классные 

руководители 

День космонавтики, конкурс рисунков 5-9 апрель Классные руководители 

Соревнования по прыжкам в высоту 5-9 апрель Ст. педагог доп. 

образования 

Экологическая акция «Чистый сквер» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

Митинг, посвященный Дню Победы,  

конкурс рисунков «Война глазами детей» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Акции «Окно Победы», «Поём двором» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

Образовательная игра «Огневые рубежи» 5-8 

 

май Заместитель директора по 

ВР, учитель истории 

Литературно-музыкальная композиция 

«Эхо войны!» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Закрытие спортивного сезона 5-9 май Ст. педагог доп. 

образования 

«Итоговый вестник» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,   

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Выпускной вечер 9 июнь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

На классном уровне 

В соответствии с планами воспитательной работы классных руководителей. 

На индивидуальном уровне 

Награждение лучших учеников 5-9 май Заместитель директора по 



грамотами и похвальными листам по 

итогам четверти и года. 

ВР, классные руководители 

Ведение портфолио учащихся 5-9 В течение года Классные руководители 

Торжественное чествование одаренных 

детей района. 

5-9 июнь Зам. директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5 1 Ланцова В.А. 

«Увлекательная грамматика» 5 1 Граужинис С.Н. 

«Разговоры о важном» 6 1 Стецюк Г.В. 

«Семья народов Красноярского 

края» 

6 0,5 Стецюк Г.В. 

«Функциональная грамотность» 6 0,5 Стецюк Г.В. 

«Разговоры о важном» 7 1 ЕрмашкевичЮ.В. 

«Робототехника» 7 1 Шевченко Д.А. 

«Разговоры о важном» 8 1 Балуткина Ю.Ю. 

«Шаг за шагом к ОГЭ» 8 1 Граужинис С.Н. 

«Разговоры о важном» 9 1 Балуткина Ю.Ю. 

«Избранные задачи математики» 9 1 Кулага М.С.  

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы председателя ШД, 

довыборы в Управляющий совет 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, ст. 

вожатый 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в акциях и кампаниях 

движения ОАШ: 

- Осенняя неделя добра 

- Кампания «Будь с нами» 

- Международный день ОАШ. 

Акция «Поделись теплом своего 

сердца – подари людям Солнце» 

- Весенняя неделя добра. 

- Акция «Обелиск» 

5-9  

 

Октябрь 

Ноябрь-Декабрь 

1 марта 

 

 

Апрель 

Май 

Ст. вожатый, классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольная ученическая 

конференция 

5-9 май Зам. директора по ВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс коллажей «Профессия 

моей мамы» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Единый день профориентации 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 



Беседы по профориентации: «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», «Профессии моих 

родителей», 

конкурс рисунков «Кем быть?»  

5-9 январь Классные руководители 

Анкетирование учащихся по 

вопросам  

выбора профессии 

5-9 январь Педагог-психолог 

Летняя трудовая практика 5-8 Июнь-август Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организация дежурства по классу, 

школе. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Классные часы по 

профориентации. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Районная ярмарка учебных мест. 9 апрель Зам. директора по ВР 

Оформление уголка «Найди свое 

место в жизни». 

 март Педагог-библиотекарь 

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектах 
«Билет в будущее», ПроеКТОриЯ 

5-9 В течение года Классные руководители 

Временное трудоустройство 
обучающихся в летний период 

8 Июнь - август Зам. директора по ВР 

Экскурсии в средне-специальные 

профессиональные учебные 

заведения 

9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовые акция «Чистый сквер», 

«Чистый посёлок» 

5-9 май Зам. директора по ВР, ст. 

вожатый, классные 

руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Помоги пойти учиться» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Участие в акциях и кампаниях 

ОАШ 

5-9 В течение года Ст. вожатый 

Акция «Подари людям солнце, 

поделись теплом своего сердца» 

5-9 1 марта Ст. вожатый 

Участие в проектах и акциях РДШ 

(по плану) 

5-9 В течение года Куратор РДШ 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Ст. вожатый 

Оформление классных уголков 

  

5-9 сентябрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

классов, холлов школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Стела памяти» 

5-9 В течение года (по 

пятницам) 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, фойе 

5-9 В течение года к 

календарным 

Классные руководители 



праздникам 

Озеленение пришкольной 

территории (клумбы, дендрарий, 

опытный участок) 

5-9 Июнь-август Руководитель УОУ 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1)Диагностика семей вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта 

школы/класса, списков на горячее 

питание, подвоз.  

2) Выборы классных родительских  

комитетов, планирование работы 

на год.  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

соц.педагог, педагог 

психолог 

Оформление стенда «Информация 

участникам образовательных 

отношений» 

5-9 сентябрь Администрация школы 

Информационное оповещение 

родителей  через классные группы 

(соц. сети).  

5-9 В течение года  классные руководители 

Проведение тематических  

родительских собраний по  

формированию законопослушного  

поведения учащихся 

(профилактика  

ДТП, ПАВ, суицидальной  

направленности, правонарушений,  

навыки жизнестойкости, выход из  

конфликтных ситуаций),  

«Ответственность родителей за  

ненадлежащее воспитание и 

обучение  

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ).  

5-9 В течение года  классные руководители 

Участие родителей 

общешкольных, классных 

мероприятиях (согласно плана 

«Работа с родителями и 

общественностью»), Акция 

«Служу ребенку» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительские собрания по классам 5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание: 

 «Родители и дети 21 века. 

Как не потерять своего 

ребенка!» 

 «Здоровье ребенка – 

здоровье общества» 

5-9  

 

Октябрь 

 

март 

Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 
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https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij


Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители, соц. 

педагог, зам. директора по 

ВР, УВР. 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По необходимости и 

плану Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

Классное руководство 
(согласно воспитательным планам классных руководителей) 

«Урок Знаний»: 

 «Мои способности и таланты для 

моей малой Родины и Страны!», 

Юбилей школы. 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Диагностика определение уровня 

воспитанности 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители  

3. Урок памяти, посвященный 

4. международному дню борьбы с 

терроризмом. 

5-9  

3 сентября 

 

Классные руководители 

Классный час «Я и мои права», 

«Единые педагогические 

требования» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Его имя носит наша 

школа» 

5-9 15 сентября Классные руководители 

Тематический час общения: 

Всероссийский урок «Готов к  

труду и обороне» 

5-9  

Сентябрь 

 

Классные руководители 

 

Классный час «Вредные привычки 

– чем они опасны? 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Классный час «Здоровый образ 

жизни» 

5-9 Декабрь  Классные руководители 

Организация летней занятости 

обучающихся 

5-9 Июнь-август Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

«Исторические минутки » на 

уроках истории: 

- Битвы и сражения ВОВ; 

- День окончания Второй мировой 

войны; 

- 210 лет  со дня Бородинского 

сражения; 

- День окончания Нюрнбергского 

процесса; 

- 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве; 

- День воссоединения Крыма с 

Россией; 

- День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в гоы ВОВ. 

- День Российского 

парламентаризма. 

10-11  

 

В течение года 

3 сентября 

 

7 сентября 

 

20 ноября 

 

2 февраля 

 

 

 

18 марта 

 

19 апреля 

 

 

27 апреля 

Учитель истории 



Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС,  Урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций. 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

 

Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 Октябрь Учитель информатики 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в Сети интернет 

5-9 Октябрь 

 

Учитель информатики 

 

Всероссийский урок астрономии 5-9 Октябрь  Классные руководители 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

5-9 Декабрь 

 

Учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среднее общее образование 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

На внешкольном уровне 
Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

10-11 сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Кросс Нации 10-11 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования 

Диктант Победы 10-11 сентябрь Учитель истории, классные 

руководители 

Районный кросс «Золотая осень» 10-11 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования 

Районный конкурс юных дарований 

«Сибирская звёздочка» 

 октябрь Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

10-11 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Литературный конкурс «Проба пера» 

(муниципальный этап) 

10-11 декабрь Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийская акция «Зимняя планета 

детства» (муниципальный этап) 

10-11 январь Классные руководители 

Фестиваль патриотической песни 

«Мелодия детских сердец» 

 февраль Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

«Лыжня России» 10-11 февраль Ст. педагог доп. 

образования 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика» (муниципальный этап) 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Районный конкурс «Дорога к солнцу»  март Руководитель объединения 

«Вокально-хоровое пение» 

Учебные полевые сборы  10 май Учитель ОБЖ 

Экологическая акция  «Чистый посёлок» 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

На школьном уровне 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

учитель ОБЖ 

День здоровья 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Открытие спортивного сезона. Кросс 

«Золотая осень»  

10-11 сентябрь Ст. педагог доп. 

образования, Учителя 

физкультуры 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

10-11 сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

«Осенний вернисаж»:  Конкурс букетов 

(икебана). 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, классные 

руководители 



Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный) 

10-11 Сентябрь-ноябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя предметники 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

10-11 1 октября Ст. вожатый,  

Классные руководители 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый  

СШЛ: баскетбол 10-11 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

Соревнования по летнему биатлону 10-11 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

«Осенний калейдоскоп» 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Осенняя неделя добра 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  

ст. вожатый,  классные 

руководители 

Юбилей школы. Акция 60 пятёрок 

школе. 

10-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, ст. 

вожатый 

Конкурс сочинений, посвящённый 60-

летию школы 

10-11 октябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Соревнования по летнему биатлону 10-11 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

Литературный конкурс «Проба пера» 

(школьный этап) 

10-11 Ноябрь-декабрь Учителя русского языка и 

литературы 

Интеллектуальная игра «Хочу всё знать» 9-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, 

День матери 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, классные 

руководители 

Соревнования по гимнастике 10-11 декабрь  Ст. педагог доп. 

образования, учителя 

физкультуры 

Соревнования по летнему биатлону 10-11 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» 

10-11 декабрь Ст. педагог 

доп.образования 

Новогодний карнавал.  
«Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс «Новый год в окне»; 

 Конкурс новогодних плакатов; 

 Конкурс новогодних игрушек 

«Символ года». 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

 «День героев Отечества» 10-11 декабрь Педагог организатор 

Соревнования по стрельбе 10-11 январь  Ст. педагог доп. 

образования 

Акция «Блокадный хлеб»  10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Военно-патриотическая игра «Зарница». 10-11 Февраль, март Заместитель директора по 

ВР, классные руковод., ст. 

педагог доп.образования 



Всероссийский конкурс «Живая 

классика» (школьный этап) 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР 

ШСЛ: Лыжные соревнования 10-11 февраль Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков «На защите 

Отечества» 

10-11 февраль Ст. вожатый 

День защитника Отечества.  «Тропа к 

генералу» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  ст. 

педагог доп. Образования 

Школьный этап соревнований по 

лыжным гонкам в рамках школьной 

спортивной лиги 

10-11 февраль Ст. педагог доп. 

образования 

8 Марта: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник, конкурсная программа 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый, классные 

руководители 

Литературная гостиная, посвященная 

155-летию М.Горького 

10-11 март Учителя литературы 

ШСЛ: волейбол 10-11 март  Ст. педагог доп. 

Образования 

Соревнования по летнему биатлону 10-11 октябрь  Ст. педагог доп. 

образования 

Экскурсии в школьный музей 10-11 В течение года Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый классные 

руководители 

День космонавтики, конкурс рисунков 10-11 апрель Классные руководители 

Соревнования по прыжкам в высоту 10-11 апрель Ст. педагог доп. 

образования 

Экологическая акция «Чистый сквер» 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,  классные 

руководители 

Митинг, посвященный Дню Победы,  

конкурс рисунков «Война глазами детей» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Акции: «Окно Победы», «Поём двором» 10-11 май Зам. директора по ВР, ст. 

вожатый 

Образовательная игра «Огневые рубежи» 9-11 май Заместитель директора по 

ВР, учитель истории 

Литературно-музыкальная композиция 

«Эхо войны!» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Закрытие спортивного сезона 10-11 май Ст. педагог доп. 

образования 

«Итоговый вестник» 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый,   

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

Выпускной вечер 11 июнь Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатый 

На классном уровне 

В соответствии с планами воспитательной работы классных руководителей. 

На индивидуальном уровне 

Награждение лучших учеников 

грамотами и похвальными листам по 

итогам четверти и года. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Ведение портфолио учащихся 10-11 В течение года Классные руководители 

Торжественное чествование одаренных 

детей района. 

10-11 июнь Зам. директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 



 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 10 1 Раздайбеда А.А. 

«Биология в вопросах и ответах» 10 0,5 Раздайбеда А.А. 

«Химия в эксперементах» 10 0,5 Раздайбеда А.А. 

«Разговоры о важном» 11 1 Кулага М.С. 

«Сочинения: законы и секреты» 11 1 Бублик Е.Ю. 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Выборы председателя ШД, 

довыборы в Управляющий совет 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, ст. 

вожатый 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в акциях и кампаниях 

движения ОАШ: 

- Осенняя неделя добра 

- Кампания «Будь с нами» 

- Международный день ОАШ. 

Акция «Поделись теплом своего 

сердца – подари людям Солнце» 

- Весенняя неделя добра. 

- Акция «Обелиск» 

10-11  

 

Октябрь 

Ноябрь-Декабрь 

1 марта 

 

 

Апрель 

Май 

Ст. вожатый, классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольная ученическая 

конференция 

10-11 май Зам. директора по ВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профессиональные пробы (День 

самоуправления- День Учителя) 

11 5 октября Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 11 кл. 

Конкурс коллажей «Профессия 

моей мамы» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Единый день профориентации 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Экскурсии в высшие и средне-

специальные учебные заведения 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Беседы по профориентации: «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!»  

10-11 январь Классные руководители 

Анкетирование учащихся по 

вопросам выбора профессии 

10-11 январь Педагог-психолог 

Летняя трудовая практика 10 Июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация дежурства по школе. 10-11 В течение года Классные руководители 

Классные часы по 

профориентации. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Районная ярмарка учебных мест. 11 апрель Зам. директора по ВР 

Оформление уголка «Найди свое 

место в жизни». 

 март Зам. директора по УВР 



Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектах 
«Билет в будущее», ПроеКТОриЯ 

10-11 В течение года Классные руководители 

Временное трудоустройство 
обучающихся в летний период 

10 Июнь - август Зам. директора по ВР 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовые акция «Чистый сквер», 

«Чистый посёлок» 

10-11 май Зам. директора по ВР, ст. 

вожатый, классные 

руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Помоги пойти учиться» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Участие в акциях и кампаниях 

ОАШ 

10-11 В течение года Ст. вожатый 

Акция «Подари людям солнце, 

поделись теплом своего сердца» 

10-11 1 марта Ст. вожатый 

Участие в проектах и акциях РДШ 

(по плану) 

10-11 В течение года Куратор РДШ 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Ст. вожатый 

Оформление классных уголков 

  

10-11 сентябрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

классов, холлов школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Стела памяти» 

10-11 В течение года (по 

пятницам) 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, фойе 

10-11 В течение года к 

календарным 

праздникам 

Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории (клумбы, дендрарий, 

опытный участок) 

10 Июнь Руководитель УОУ 

Оформление «Летописи школьных 

дел» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1)Диагностика семей вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта 

школы/класса, списков на горячее 

питание, подвоз.  

2) Выборы классных родительских  

комитетов, планирование работы 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

соц.педагог, педагог 

психолог 



на год.  

Информационное оповещение 

родителей  через классные группы 

(соц. сети).  

10-11 В течение года  классные руководители 

Проведение тематических  

родительских собраний по  

формированию законопослушного  

поведения учащихся 

(профилактика  

ДТП, ПАВ, суицидальной  

направленности, правонарушений,  

навыки жизнестойкости, выход из  

конфликтных ситуаций),  

«Ответственность родителей за  

ненадлежащее воспитание и 

обучение  

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».  

10-11 В течение года  классные руководители 

Участие родителей 

общешкольных, классных 

мероприятиях (согласно плана 

«Работа с родителями и 

общественностью»), Акция 

«Служу ребенку» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительские собрания по классам 10-11 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание: 

 «Родители и дети 21 века. 

Как не потерять своего 

ребенка!» 

 «Здоровье ребенка – 

здоровье общества» 

10-11  

 

Октябрь 

 

 март 

Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ. 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители, соц. 

педагог, зам. директора по 

ВР, УВР. 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По необходимости и  

плану Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

Классное руководство 
(согласно воспитательным планам классных руководителей) 

«Урок Знаний»: 

«Россия – моя страна, мои 

возможности!», «Мои достижения 

Малой Родине!»» 

10-11 1 сентября Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Диагностика определение уровня 

воспитанности 

10-11 Сентябрь, май Классные руководители  

5. Урок памяти, посвященный 

6. международному дню борьбы с 

10-11  

3 сентября 

 

Классные руководители 

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij


терроризмом. 

Классный час  «Единые 

педагогические требования» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Его имя носит наша 

школа» 

10-11 15 сентября Классные руководители 

Тематический час общения: 

Всероссийский урок «Готов к  

труду и обороне» 

10-11  

Сентябрь 

 

Классные руководители 

 

Классный час «Вредные привычки- 

избавиться легко!» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Классный час «Здоровый образ 

жизни» 

10-11 Декабрь  Классные руководители 

Организация летней занятости 

обучающихся 

10 Июнь-август Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

«Исторические минутки » на 

уроках истории: 

- Битвы и сражения ВОВ; 

- День окончания Второй мировой 

войны; 

- 210 лет  со дня Бородинского 

сражения; 

- День окончания Нюрнбергского 

процесса; 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве; 

День воссоединения Крыма с 

Россией; 

- День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ. 

- день Российского 

парламентаризма. 

10-11  

 

В течение года 

3 сентября 

 

7 сентября 

 

20 ноября 

 

2 февраля 

 

 

 

18 марта 

 

19 апреля 

 

 

27 апреля 

Учитель истории 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС,  Урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций. 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

 

Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 Октябрь Учитель информатики 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в Сети интернет 

10-11 Октябрь 

 

Учитель информатики 

 

Всероссийский урок астрономии 10-11 Октябрь  Классные руководители 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

10-11 Декабрь 

 

Учитель информатики 
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