
Ежегодный план-сетка мероприятий, 

соответствующий уровням начального, основного и среднего общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОЦ№1 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

1 кл 1 сентября заместитель директора по ВР, старшая вожатая,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

- классные часы «Мы помним вас, дети Беслана…» 

- уроки Памяти. 

1 - 4 03 сентября заместитель директора по ВР, преподаватель  - 

организатор ОБЖ, классные руководители, 

школьные медиа 

Неделя  добрых  дел: 

-уборка  территории  школы  и  класса; 

-озеленение  территории  школы  и  класса. 

1 - 4 Сентябрь, апрель Классные руководители, старшая вожатая, 

Волонтерский отряд «Шанс» 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

народного единства (викторины, беседы: «История 

возникновения праздника», классные часы «Я-

гражданин России», презентации «Моя  Отчизна»)  

1-4 ноябрь Классные руководители, ст. вожатая, Волонтерский 

отряд Шанс, ОСО 

 

Проект «Быстрее, выше, сильнее!» 



Спортивный праздник «На волне здоровья» 1 – 4 сентябрь, май учителя физической культуры, классные 

руководители 

Проект «Веселые старты» 1 – 4 октябрь - май учителя физической культуры, Актив РДШ 

Спортивный праздник «Наша семья – спортивная 

семья» 

1 - 4 к 23 Февраля,8 

марта 

Классные руководители, учителя физической 

культуры, Актив РДШ, волонтерский  отряд «Шанс» 

Проект «Безопасная дорога» 

Профилактические мероприятия: «Внимание – 

дети!» 

1 – 4 сентябрь – май преподаватель-организатор       ОБЖ, отряд ЮИД 

«Светофор», инспектор ГИБДД 

Неделя безопасности дорожного движения  

- Классные часы, беседы о поведении на дороге, в 

транспорте 

- Встречи с инспектором ОГИБДД ОМВД России по 

Майкопскому району 

- Игра для младших школьников «У дороги шутки 

плохи» 

1 - 4 сентябрь, апрель классные руководители, вожатая, преподаватель-

организатор ОБЖ, инспектор ГИБДД, отряд ЮИД 

«Светофор», волонтерский отряд «Шанс» 

День памяти жертв ДТП, тематическое выступление 

на линейке отряда ЮИД  

1 - 4 ноябрь преподаватель – организатор ОБЖ, инспектор           

ГИБДД, отряд ЮИД  

Проект «Твоя жизнь – твой выбор» 

Беседы, лекции, встречи по профилактике ЗОЖ 1 - 4 сентябрь - май социальный педагог, волонтеры отряда «Шанс», 

классные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о поведении в ЧС, ППБ, ТБ 

дома и в школе 

1 - 4 сентябрь - май классные  руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ 

День правовой помощи детям 1 - 4 ноябрь Социальный педагог, классные руководители, Зам. 

директора по ВР 

Акция «Час без телефона» 1 - 4 март социальный педагог, волонтеры 



Проект «Быть достойным» 

День Героев России и День неизвестного солдата 1 - 4 декабрь юнармейский отряд, активисты РДШ 

Классные часы, уроки мужества  1 - 4 февраль  классные руководители 

Военно-спортивная игра на местности «Зарничка» 2 - 4 21 февраля преподаватель - организатор ОБЖ, юнармейский 

отряд, волонтерский отряд «Шанс», учителя 

физической культуры 

Декада «Салют, Победа!», посвященная 77 годовщине со Дня Победы в ВОВ 

Единый урок «Урок Победы»                   1 - 4 04 – 08 мая классные руководители, педагог-библиотекарь,  

юнармейский отряд 

Акция «Сирень Победы» 1 - 4 май волонтерский отряд «Шанс», ст. вожатая 

Парад Победы 1 - 4 9 мая Классные руководители, заместитель директора по 

ВР, преподаватель – организатор ЮБЖ  

День гражданской обороны 1 - 4 2 октября, 1марта преподаватель-организатор ОБЖ 

КТД «День учителя»  

 

5 октября 

заместитель директора по ВР, старшая вожатая,  

классные руководители,, активисты РДШ Акция «Доска поздравлений» 1 - 4 

Концерт, посвященный Дню учителя 1 - 4 

Акция «Покормите птиц зимой» 1 - 4 ноябрь - март классные руководители, старшая вожатая 

КТД «День матери» 

Выставка рисунков, творческих работ «Милой маме 

моей…» 

1 - 4 С 25 по 27 ноября Классные руководители, старшая вожатая, 

активисты РДШ, учителя ИЗО. 

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 1 - 4 27 ноября заместитель директора по ВР, педагоги классные 

руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 1 - 4 декабрь заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

КТД «Новогодний серпантин» 

Конкурс проектов на лучшее новогоднее украшение  

двери классной комнаты «Откройте двери 

1 – 4 

 

25 декабря заместитель директора по ВР, волонтерский отряд 

«Шанс», классные руководители, старшая вожатая 



волшебству!» 

Конкурс творческих работ «Новогодний вернисаж» 1 – 4 

 

25 декабря Классные руководители, педагоги дополнительного 

образования 

Утренник «Новогодние приключения» 

 

1 – 4 

 

 

27 – 28 декабря заместитель директора по ВР, старшая  вожатая, 

волонтерский отряд «Шанс», классные 

руководители 

Праздник «Широкая масленица» 1 – 4 

 

февраль заместитель директора по ВР, старшая вожатая, 

активисты РДШ, классные руководители 

Тематические классные часы, посвященные 

вхождению Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации 

1 - 4 18 марта классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 

1 - 4 8 марта Зам.директора по ВР, старшая вожатая, педагоги 

дополнительного образования 

Единый классный час – «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

1 – 4 

 

апрель классные руководители 

КТД «День Земли»  1 - 4 17 апреля старшая вожатая, волонтерский отряд «Шанс»,  

классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы на год взрослее» 

1 - 4 23 мая 

30 мая 

заместитель директора по ВР, старшая вожатая,  

классные руководители, активисты РДШ 

Выпускной вечер 

Окончание начальной школы 

 

4 

 

30 мая 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Работа лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» 1 - 4 июнь начальник лагеря 

Курсы внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

  Количество   



Название курса  Классы  часов  

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

«ЗОЖ», «Здоровый ребенок – успешный ребенок», 

«Мир игры», «Подвижные игры», «Я и мое 

здоровье», «В здоровом теле здоровый дух»,  

1, 2, 3, 4 1 ч. Учителя начальных классов 

Общеинтеллектуальное направление 

«Юным умниками и умницам», «ТРИЗ», «Школа 

добрых дел», «В мире книг», «Скорочтение и 

ТРИЗ», «В стране Знаек», «Хочу всё знать», 

«Учимся грамотно писать», «Юный грамотей», 

«Занимательная грамматика», «Ученье с 

увлеченьем», «Калейдоскоп», «Читайландия», «В 

мире прекрасного», «Занимательная математика», 

«Графический дизайн»,  

1,2,3,4 1ч Учителя начальной школы 

  

Духовно- нравственное направление 

«Моя Адыгея», «Моя малая Родина», «Я – 

гражданин России», «Я и моя Родина!», «Мы – 

патриоты», «Я, семья, Родина Моя», «Азбука 

общения»,  

 

1, 2, 3, 4 1 ч. Учителя начальных классов 

Социальное направление 

 «Мы», «Школа общения», «В мире фантазий», 

«Агентство добрых дел», «Полезные привычки», 

«Школа отношений», «Мой мир», «Мы такие 

разные», «Я и другие»,  

1,2,3,4 1 ч. учителя начальных классов 

  Общекультурное 

направление 

 

«Фантазия», «Художественное творчество», 

«Оригамер», «Секреты русского языка», 

«Маленькие хитрости», «Декоративно-прикладное 

1, 2, 3, 4 1ч. Учителя начальных классов 



искусство», «Литературная гостиная», «Умелые 

руки», «Волшебные краски» 
 

Дополнительное  образование 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Робототехника» 1-4 5  Кияшкина А.Г. 

«Первая медицинская помощь» 1-4 4 Алиев С.Г. 

«Первая медицинская помощь» 1-4 4 Степанов Н.А. 

«Шахматы – школе» 1-4 4 Савченко И.В. 

«Шахматы – школе» 1-4 4 Грищенко С.В. 

«Геоинформационные технологии» 1-4 9 Шаронов С.В. 

«Занимательная информатика» 1-4 10 Молдовяну М.Н. 

«3D Моделирование» 1-4 5 Ефремкова Т.А. 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

D 

Ответственные 

Направление деятельности - Личностное развитие 

Всероссийский проект «Классные встречи» 2 - 4 весь период Классные руководители 

Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция 

«Я познаю Россию» 

2 - 4 сентябрь 2020 – 

сентябрь 2021 

Классные руководители 



Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» 2 - 4 октябрь Актив РДШ, куратор РДШ 

 Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» 2 - 4 сентябрь - май Волонтерский отряд «Шанс», учителя физкультуры 

Всероссийский турнир по шахматам на кубок 

Российского движения школьников 

2 - 4 октябрь - май Руководитель секции «Шахматы» 

Всероссийский фестиваль «Веселые старты» 2 - 4 октябрь - май Учителя физкультуры, старшая вожатая (куратор 

РДШ)  

Всероссийские соревнования по русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

2 - 4 октябрь - май Учителя физкультуры, старшая вожатая  

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Делай, как я!» 

2 - 4 сентябрь - 

декабрь 

Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Бери и делай» 2- 4 весь период Куратор РДШ, классные руководители 

Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка» 2 - 4 весь период Классные руководители 

Направление деятельности – Гражданская активность 

Всероссийский проект «Игротека» 2 - 4 сентябрь – 

октябрь 

Волонтерский отряд «Шанс», классные 

руководители 

Военно-патриотическое  направление 

«Безопасная страна ЮИД» 2 - 4 сентябрь - май Отряд ЮИД «Светофор» (руководитель ЮИД) 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в районный историко-этнографический 

музей 

2 - 4 в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Походы выходного дня совместно с родителями 2 - 4 



Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Событийный дизайн: оформление школы и кабинетов 

к торжественным мероприятиям, КТД 

2 - 4 в течение года Классные руководители, старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Проект «Персональная выставка» 2 - 4 в течение года Классные руководители 

Проект на лучшее новогоднее украшение дверей 

школьных кабинетов «Откройте двери волшебству» 

2 - 4 декабрь Классные руководители, старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация работы Общешкольного родительского 

комитета 

1 – 4 по плану работы 

Общешкольного 

родительского 

комитета 

Администрация школы 

Работа в составе школьной комиссии по контролю за 

качеством школьного питания 

1 - 4 по плану работы 

комиссии 

Администрация школы, ответственный за питание 

Общешкольные родительские собрания 1 – 4 один раз в 

четверть 

Заместитель директора по ВР 

Классные родительские собрания 1 – 4 один раз в 

четверть 

Классные руководители  

Родительские дни 1 – 4 один раз в 

четверть 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог, педагог  

психолог Родительский  всеобуч 1 – 4 один раз в 

четверть 

Родительский  форум при школьном интернет-сайте 1 – 4 по необходимости 

Индивидуальные консультации 1 - 4 по необходимости 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОЦ№1 

НА  2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 5-9 1 сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

- классные часы  «Трагедия в Беслане. Помним. 

Скорбим»  с просмотром документального фильма о 

трагедии в Беслане. 

- уроки Памяти. 

5 - 9 3 сентября заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители. 

Неделя безопасности 5 - 9 2 – 8 сентября Классные руководители, 

приглашенные гости 

Благотворительная ярмарка «Время делать добро» 5 - 9 сентябрь, февраль волонтерский отряд «Шанс», 

старшая вожатая, социальный 

педагог, классные руководители 

Всемирный день чистоты 5 - 9 сентябрь волонтёрский отряд  «Шанс», 

классные руководители 5 – 9 



классов 

Проект «Здоровому питанию – зеленый свет» 5 - 9 сентябрь - июнь классные руководители, 

школьная медсестра, 

ответственный за питание 

Проект «Открытая библиотека» 5 - 9 сентябрь - июнь библиотекарь, классные 

руководители 

Проект «Быстрее, выше, сильнее!» 

Районная спартакиада школьников 

Спартакиада школьных спортивных клубов 

5 - 9 сентябрь – декабрь,  

январь - май 

учителя физической культуры 

Спортивный праздник «На волне здоровья» (день 

здоровья) 

5 - 9 сентябрь, май учителя физической культуры, 

Спортивный клуб «Патриот», 

волонтерский отряд «Шанс» 

Проект «Сила РДШ» 5 - 9 октябрь - май учителя физической культуры, 

спортивный клуб «Патриот», 

Актив РДШ,  

Фестиваль здорового образа жизни 5 - 6 ноябрь, апрель учителя физической культуры, 

Актив РДШ, волонтерский  отряд 

«Шанс», классные руководители 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-летию 

Победы 

5 - 9 май учителя физической культуры, 

классные руководители 

волонтерский отряд «Шанс» 

Проект «Безопасная дорога» 

Профилактические мероприятия: «Внимание – дети!» 5 – 9 сентябрь – май преподаватель-организатор ОБЖ, 

отряд ЮИД «Светофор», 

инспектор ГИБДД 

Неделя безопасности дорожного движения  

- Классные часы, беседы о поведении на дороге, в 

5 - 9 сентябрь, апрель классные руководители, вожатая, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

инспектор ГИБДД, отряд ЮИД 



транспорте 

- Встречи с инспектором ОГИБДД ОМВД России по 

Майкопскому району 

- Игра «Безопасное колесо» 

«Светофор», волонтерский отряд 

«Шанс» 

День памяти жертв ДТП, тематическое выступление 

по классам отряда ЮИД «Светофор» 

5 - 9 ноябрь преподаватель – организатор 

ОБЖ, инспектор ГИБДД, отряд 

ЮИД «Светофор» 

Проект «Твоя жизнь – твой выбор» 

Беседы, лекции, встречи по профилактике ЗОЖ 5 - 9 сентябрь - май социальный педагог, «Волонтеры 

медики», классные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о поведении в ЧС, ППБ, ТБ 

дома и в школе 

5 - 9 сентябрь - май классные  руководители, 

преподаватель -организатор ОБЖ 

День пожилого человека (поздравления ветеранов 

педагогического труда) 

5 - 9 1 октября Зам.директора по ВР, 

волонтерский отряд «Шанс», 

старшая вожатая, классные 

руководители 

День гражданской обороны 5 - 9 2 октября Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители, работники 

МЧС 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

7 - 9 28-30 октября учитель информатики, классные 

руководители 

День правовой помощи детям  5 – 9 ноябрь Школьная служба медиации, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

Международный день толерантности 5 – 9 16 ноября классные руководители, педагог-

психолог 

День Матери 5 – 9 27 ноября Зам.директора по ВР, классные 



руководители, старшая вожатая 

Всемирный день борьбы со СПИДом 8 - 9 1 декабря «Волонтеры медики», 

социальный педагог 

Международный день инвалидов 8 - 9 3декабря Педагог-психолог 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

7 - 9 декабрь учитель информатики 

День Конституции (12 декабря) 5 - 9 11 декабря Классные руководители, учителя 

истории 

Акция «Блокадный хлеб» 5 - 9 27 января Классные руководители, учителя 

истории 

Беседы, посвященные международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

8 - 9 март социальный педагог, Волонтеры, 

классные руководители 

Акция «Телефон доверия» 5 - 9 май социальный педагог,Волонтеры  

Круглый стол «Делай правильный выбор» с 

представителями ОМВД России Майкопского района  

5 - 9 один раз в полугодие социальный педагог 

Проект «Быть достойным» 

Акция «Наши Герои» 5 - 9 ноябрь, февраль, май юнармейский отряд «Феникс» 

педагоги дополнительного 

образования  

КТД «День народного единства» 5 - 9 4 ноября классные руководители 

День Героев России и День неизвестного солдата 5 - 9 3 декабря, 9 декабря юнармейский отряд, классные 

руководители, волонтерский 

отряд «Шанс», старшая вожатая 

Месячник «Щит нашей родины», посвященный 75 годовщине со Дня Победы в   ВОВ  

Уроки мужества, посвященные освобождению 

Майкопского района от немецко-фашистских 

5-9 23 января Зам.директора по ВР, 

юнармейский отряд, педагог-



захватчиков организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

5 - 9 15 февраля Классные 

руководители,спортивный клуб 

«Патриот» 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества 5 - 9 23 февраля Учителя физкультуры, старшая 

вожатая, классные руководители 

Военно-спортивная игра на местности «Зарница» 5 - 9 22 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, 

юнармейский отряд, 

волонтерский отряд «Шанс», 

учителя физической культуры 

Всемирный день гражданской обороны 7 - 9 1 марта Классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

юнармейский отряд 

Проведение интеллектуальной игры «Страницы 

истории» ко дню Космонавтики 

7 - 8 12 апреля волонтерский отряд «Шанс», 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Декада «Салют, Победа!», посвященная 77 годовщине со Дня Победы в ВОВ 

Единый урок «Урок Победы» 5 - 9 04 – 08 мая классные руководители, учителя 

истории,  юнармейский отряд 

 Участие в акциях:  

«Георгиевская ленточка»; 

«Бессмертный полк»;  

«Обелиск» 

5 - 9 04 – 08 мая классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  юнармейский 

отряд, активисты РДШ, 

волонтерский отряд «Шанс» 

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы 5 - 9 

 

08 – 09 мая 

 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, юнармейский 

отряд 



Пешеходная экскурсия «Памятники нашего поселка» 5 - 9 май Классные руководители, учителя 

истории 

Проект Школьная академия 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 5 – 9 октябрь ШМО, учителя-предметники 

Муниципальный этап 7 – 9 ноябрь – декабрь РМК, УО 

День российской науки 5 - 9 8 февраля ШМО 

Предметная неделя естественно-математических наук 5  - 9 январь ШМО естественно-

математических наук 

Неделя предметов художественно-эстетического 

цикла, физической культуры, технологии, ОБЖ 

5  - 9 февраль ШМО художественно-

эстетического цикла, физической 

культуры, технологии, ОБЖ 

Предметная неделя гуманитарных наук 5  - 9 март ШМО гуманитарных наук 

КТД «День учителя»  

5 октября 

 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  классные 

руководители, учителя ИЗО, 

активисты РДШ, волонтерский 

отряд «Шанс» 

Акция «Доска поздравлений 5 - 9 

Акция «Стена признаний» 5 - 9 

Украшение школы к празднику 8 - 9 

Концерт, посвященный Дню учителя 5 - 9  

Деловая игра «День самоуправления» 5 - 9 6 октября 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5 - 9 16 октября Классные руководители, учителя 

физики, информатики 

Квест-игра «С днем рождения, РДШ!» 8 26 октября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,    Актив РДШ, 



классные  руководители 

КТД «День матери 

«Классные встречи» с многодетными мамами 5 - 8 ноябрь Зам.директора по ВР, актив РДШ, 

старшая вожатая 

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 5 - 9 27 ноября заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 5 - 9 декабрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Новогодний переполох» 

Конкурс проектов на лучшее новогоднее украшение  

двери классной комнаты «Откройте двери 

волшебству!» 

5 – 9 

 

25 декабря заместитель директора по ВР, 

волонтерский отряд «Шанс», 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс творческих работ «Новогодний вернисаж» 5 - 9 25 декабря Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители 

КТД «Новогодний квест» 

Новогодняя сказка 

5 – 7 

8 - 9 

27 – 28 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая  вожатая, волонтерский 

отряд «Шанс», классные 

руководители, активисты РДШ 

Выпуск газеты и видеопоздравлений «Здравствуй, 

Новый год!» 

5 - 9 25 – 26 декабря школьный медиацентр, классные 

руководители 

Праздник «Широкая масленица» 5 - 9 февраль заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, волонтерский 

отряд «Шанс», классные  

руководители 



Тематические классные часы, посвященные дню 

воссоединения Крыма и России. 

5 - 9 18 марта классные руководители, учителя 

истории 

Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 

5 - 9 8 марта заместитель директора по 

ВР,ПДО, классные  

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 5 - 9 23 - 29 марта Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе» 5 - 9 март - май Старшая вожатая, волонтерский 

отряд  «Шанс» 

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню 

пожарной охраны 

8 - 9 30 апреля преподаватель-организатор  ОБЖ  

Тематический урок ОБЖ «Чернобыль: события и 

уроки» 

5 - 9 24 – 25 апреля Педагог-организатор  ОБЖ 

Акция «Сделаем мир чище» - уборка территории 

школы 

5 - 9 апрель Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, волонтерский 

отряд «Шанс», классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы на год взрослее» 

5 - 9 23 мая 

30 мая 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Выпускной вечер 

Окончание основной школы 

 

9 

 

 июнь 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Работа лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» 5 - 9 июнь начальник лагеря 

Курсы внеурочной деятельности  

5-9 классы 



 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

«Подготовка к ОГЭ по биологии», «Я сдам ОГЭ», 

«Повышаем грамотность», «Секреты русского 

словообразования», «Тайны русского языка», «Кладезь 

грамотеев», Увлекательная математика», «Методы 

решения физических задач», «Занимательная физика», 

«Мир химии», «Юный исследователь» 

5-9 1 ч Учителя-предметники 

Общекультурное направление 

«Вышивка лентами», «Моя речь – мое достоинство», 

«Этикет общения», «Основы мировых религиозных 

культур», «Сундучок творчества». 

5 -9 классы 1 Учителя-предметники, классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

«В стране здоровья», «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 классы 1 Классные руководители 

Социальное направление 

«Мир отношений», «Мир вокруг нас», «Жизненные 

навыки». 

5-9 классы 1 Педагог-психолог 

Духовно-нравственное направление 

«Культура адыгского народа», «Наши права», 

«Экологическая безопасность человека», «Музейное 

дело», «Страна этикета». 

5-9 классы  Учителя истории, классные 

руководители. 

Дополнительное образование    

«Робототехника» 5-9 5 Кияшкина А.Г. 



«Первая медицинская помощь» 5-9 4 Алиев С.Г. 

«Первая медицинская помощь» 5-9 4 Степанов Н.А. 

«Шахматы – школе» 5-9 4 Савченко И.В. 

«Шахматы – школе» 5-9 4 Грищенко С.В. 

«Геоинформационные технологии» 5-9 9 Шаронов С.В. 

«Занимательная информатика» 5-9 10 Молдовяну М.Н. 

«3D Моделирование» 5-9 5 Ефремкова Т.А. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Формирование Совета РДШ, Совета юнармейцев, 

Совета научного общества обучающихся, 

волонтерского отряда 

5 - 9 сентябрь Куратор РДШ, руководители 

объединений юнармии и НОО, 

волонтерского отряда 

Формирование Совета обучающихся из состава 

представителей Совета РДШ, Совета юнармейцев, 

Совета научного общества обучающися и 

волонтерского отряда, выборы лидеров направлений 

5 - 9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

куратор РДШ, руководители 

объединений юнармии и НОО, 

волонтерского отряда 

Выборы Лидера Совета обучающихся 8  сентябрь Заместитель директора по ВР, 

куратор РДШ, руководители 

объединений юнармии и НОО 

Заседания Совета обучающихся, Совета РДШ, Совета 

юнармейцев, Совета научного общества, 

волонтерского отряда 

8 в соответствии с 

планами работы 

Заместитель директора по ВР, 

куратор РДШ, руководители 

объединений юнармии и НОО, 

волонтерского отряда 



Школа Лидеров 5 - 9 Один раз в месяц Куратор РДШ 

Организация вступления обучающихся в ряды РДШ, 

Юнармии, волонтерского отряда 

5 - 9 По заявлениям 

обучающихся 

Члены Совета РДШ, Юнармии, 

волонтерского отряда «Шанс» 

Организация дежурства обучающихся по школе 5 - 9 Один раз в неделю Зам.директора по ВР 

Планирование  и организация    ключевых 

воспитательных дел 

5 - 9 В соответствии  с 

планом ключевых дел 

Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая 

Участие в работе Управляющего Совета школы 8 - 9 В соответствии с 

планом работы 

Управляющего Совета 

Активисты РДШ (ОСО) 

Участие во всероссийских 

конкурсах ученического самоуправления 

5 - 9 В соответствии с 

положениями 

конкурсов 

Лидеры направлений Совета 

обучающихся 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Классные часы, направленные на ознакомление с 

миром профессий. 

8 - 9 в соответствии с 

планами работы 

классных 

руководителей 

классные руководители 

«Классные встречи» с интересными людьми, 

различных профессий 

7 - 9 В течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОрия» 

8 - 9 В течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, учителя 

информатики 



Экскурсии на предприятия города Майкопа, 

Майкопского района, п. Тульского, 

8-9 В течение года Классные руководители 

Дни открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях 

9 В течение года Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование состава школьного медиацентра, 

планирование работы 

8 - 9 сентябрь Старшая вожатая, учитель 

русского языка и литературы 

Заседания редакционного совета 8 - 9 один раз в неделю Старшая вожатая 

Проект "Школьные новости" – всё самое интересное из 

жизни школы 

8 - 9 один раз в месяц редколлегия 

Проект "Наши звезды" -  немного о достижениях в 

учебе и творчестве школьников  

5 - 9 один раз в месяц Зам.директора по УВР и ВР 

Проект "Наши чемпионы" – интервью с победителями, 

участниками спортивных соревнований 

5 - 9 один раз в месяц Учителя физкультуры 

Проект «Азбука безопасности» 5 - 9 один раз в месяц Социальный педагог 

Выпуск школьной газеты «Паруса» 9  не менее одного 

выпуска в месяц 

Руководитель школьной газеты 

Освещение работы на сайте школы и на официальной 

страничке в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм 

8 - 9 систематически Руководитель школьного 

медиацентра 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

Ответственные 



проведения 

Направление деятельности - Личностное развитие 

Всероссийский проект «Классные встречи» 5 - 9 весь период Зам. По ВР, старшая вожатая 

(куратор РДШ), Классные 

руководители 

Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» 5 – 9 октябрь Актив РДШ, куратор РДШ 

 Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» 5 – 9 сентябрь - май Куратор РДШ, школьная 

медсестра  

Всероссийский турнир по шахматам на кубок 

Российского движения школьников 

5 - 9 октябрь  - май Руководитель секции 

«Шахматы» 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

5 – 9 октябрь - май Спортивный клуб «Патриот», 

учителя физкультуры  

Всероссийский проект «Бери и делай» 5 – 9 весь период Куратор РДШ, классные 

руководители 

Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка» 5 - 9 весь период Классные руководители 

Направление деятельности – Гражданская активность 

Всероссийский проект «Игротека» 5 - 8 сентябрь – октябрь Волонтерский отряд «Шанс», 

классные руководители, старшая 

вожатая Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы» 

Слет юных добровольцев в рамках Всероссийского 

форума добровольцев 

8 - 9 декабрь 

Ежегодный Зимний Фестиваль РДШ 5 - 9 ноябрь - декабрь Куратор РДШ 

Военно-патриотическое  направление 

«Безопасная страна ЮИД» 5 - 9 сентябрь - май Отряд ЮИД «Светоофор», 

руководитель отряда 



Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные 

игры «Зарница» 

5 - 9 сентябрь - май Юнармия, учителя физкультуры 

Направление деятельности - Информационно-медийное направление 

Всероссийский проект «Информационная культура и 

безопасность» 

8 - 9 сентябрь - апрель Заместитель директора по ВР. 

Всероссийский проект «Медиаграмотность» 8 - 9 сентябрь - апрель Юнармия 

Активисты РДШ 

Социальные сети 9 весь период Актив РДШ ОСО  

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы   Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Обновление состава волонтерского отряда «Шанс», 

планирование работы  

8 - 9 сентябрь руководитель волонтерского 

отряда «Шанс» 

Организация  участия в ключевых воспитательных 

делах 

5 - 9 В соответствии  с  

планом ключевых дел 

руководитель волонтерского 

отряда «Шанс», руководители и 

лидеры волонтерских отрядов 

Реализация волонтерских проектов в сфере в сфере культуры, социальной поддержки и социального обслуживания населения, 

физической культуры и спорта, содействия органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного 

порядка в добровольных народных дружинах 

Благотворительная ярмарка «Время  делать добро»  

8 - 9 

сентябрь, февраль Руководитель волонтерского 

отряда «Шанс», заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог, учителя физической 

культуры 

Игровые перемены в течение учебного 

года 

Акция «Доброе дело» (помощь людям пожилого 

возраста) 

октябрь 



Каникулы с пользой ноябрь, январь, март, 

июнь 

Игра для младших школьников «У дороги шутки 

плохи» 

сентябрь 

Фестиваль здорового образа жизни ноябрь, апрель 

Фестиваль «Рождественский свет» декабрь 

Спортивный праздник  

«Наша семья – спортивная семья» 

март 

Добрые уроки в течение учебного 

года 

Реализация волонтерских проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания 

Посещение экспозиции в районном музее им. супругов 

Жерноклевых «Бессмертный полк» 

8 - 9 март - май заместитель директора по ВР, 

юнармейцы, учителя физической 

культуры, учителя истории, 

старшая вожатая Пешеходная экскурсия «Памятники нашего поселка» май 

Проведение интеллектуальной игры «Страницы 

истории» 

февраль 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-летию 

Победы 

май 

Акция «Сирень Победы» май 

Реализация волонтерских проектов в сфере охраны природы  

Акция  «Сделаем мир чище» 8 - 9 сентябрь, апрель Руководитель волонтерского 

отряда «Шанс», заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Экспедиции, экскурсии, походы. 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в районный музей им. супругов 

Жерноклевых 

5 – 9 в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

Классные руководители, учителя 

предметники Пешие экскурсии по окрестностям п. Тульского и 

Майкопскому району 

5 – 9 

Познавательные  исторические экскурсии по 

Республике Адыгея. 

5 – 9 

Познавательные исторические экскурсии за пределы 

Республики Адыгея 

5 – 9 

Походы выходного дня совместно с родителями 5 – 9 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Событийный дизайн: оформление школы и кабинетов к 

торжественным мероприятиям, КТД 

5 – 9 в течение года классные  руководители, старшая 

вожатая 

Проект «Персональная выставка» 5 – 9 в течение года классные  руководители 

Проект на лучшее новогоднее украшение дверей 

школьных кабинетов «Откройте двери волшебству» 

5 – 9 декабрь Зам.директора по ВР, классные  

руководители, старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Работа с родителями 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы Общешкольного родительского 

комитета 

5 – 9 по плану работы 

Общешкольного 

родительского 

комитета 

Администрация школы 

День матери 5 – 9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 5 – 9 один раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Классные родительские собрания 5 – 9 один раз в четверть Классные руководители  

Родительские дни 5 – 9    один раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог- 

психолог 

Родительский  всеобуч 5 – 9 один раз в четверть 

Родительский  форум при школьном интернет-сайте 5 – 9 по необходимости 

Индивидуальные консультации 5 – 9 по необходимости 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОЦ№1  

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

 

10-11 1 сентября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

- «Школьный дневник Беслана» -  уроки-лекции. 

- уроки Памяти. 

10 - 11 3 сентября заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному 

дню грамотности 

10 - 11 8 сентября МО гуманитарных наук 

Благотворительная ярмарка «Время делать добро» 10 - 11 сентябрь, февраль волонтерский отряд «Шанс», 

старшая вожатая, социальный 

педагог, классные руководители 

Всемирный день чистоты 10 - 11 21.09 волонтёрский отряд  «Шанс», 

классные руководители  



Проект «Открытая  библиотека» 10 - 11 сентябрь - июнь библиотекарь, классные 

руководители 

Проект «Быстрее, выше, сильнее!» 

Районная спартакиада школьников 

Спартакиада школьных спортивных клубов 

10 - 11 сентябрь – декабрь,  

январь - май 

учителя физической культуры 

Спортивный праздник «На волне здоровья»(День 

здоровья) 

10 - 11 сентябрь, май учителя физической культуры, 

Спортивный клуб «Патриот», 

волонтерский отряд «Шанс» 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-

летию Победы 

10 - 11 май учителя физической культуры, 

Спортивный клуб «Патриот», 

волонтерский отряд «Шанс» 

Проект «Безопасная дорога» 

Профилактические мероприятия: «Внимание – 

дети!» 

10 - 11 сентябрь – май преподаватель-организатор ОБЖ, 

отряд ЮИД «Светофор», 

инспектор ГИБДД 

Неделя безопасности дорожного движения  

- Классные часы, беседы о поведении на дороге, в 

транспорте 

- Встречи с инспектором ОГИБДД ОМВД России 

по Майкопскому району 

10 - 11 сентябрь, апрель классные руководители, вожатая, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

инспектор ГИБДД, отряд ЮИД 

«Светофор», волонтерский отряд 

«Шанс» 

День памяти жертв ДТП 10 - 11 ноябрь преподаватель – организатор ОБЖ, 

инспектор ГИБДД,  

Проект «Твоя жизнь – твой выбор» 

Беседы, лекции, встречи по профилактике ЗОЖ 10 - 11 сентябрь - май социальный педагог ,Волонтеры, 



классные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о поведении в ЧС, ППБ, 

ТБ дома и в школе 

10 - 11 сентябрь - май классные  руководители, 

преподаватель -организатор ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10 - 11 октябрь учитель информатики 

День правовой помощи детям 10 - 11 ноябрь Школьная служба медиации, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

Акция День борьбы со СПИДом 10 - 11 1 декабря Социальный педагог, школьная 

медсестра, педагог-психолог, 

волонтерский отряд «Шанс» 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

10 - 11 декабрь учитель информатики 

Беседы, посвященные международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

10 - 11 март социальный педагог, классные 

руководители, школьная медсестра 

Акция «Час без телефона» 10 - 11 март социальный педагог, школьная 

медсестра 

Проект «Быть достойным» 

КТД «День народного единства» 10 - 11 ноябрь  Классные руководители, старшая 

вожатая, волонтерский отряд 

«Шанс» 

День Героев России и День неизвестного солдата 10 - 11 декабрь юнармейский отряд, волонтерский 

отряд «Шанс», старшая вожатая 

Линейка «Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

10 - 11 январь Зам.директора по ВР, 

юнармейский отряд, учителя 



истории 

Месячник «Щит нашей Родины»,  посвященный 77 годовщине со Дня Победы в   ВОВ  

Линейка, посвященная освобождению 

Майкопского  района от немецко-фашистских 

захватчиков 

10 - 11 08 февраля Зам.директора по ВР, 

юнармейский отряд, учителя 

истории, классные руководители 

Классные часы, уроки мужества  10 - 11 февраль  классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10 - 11 15 февраля юнармейский отряд, учителя 

истории, волонтерский отряд  

«Шанс» 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10 - 11 февраль учителя физической культуры, 

Спортивный клуб «Патриот» 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

10 - 11 22 февраля Зам.директора по ВР, учителя 

физкультуры, старшая вожатая, 

классные руководители 

Военно-спортивная игра на местности «Зарница» 10 - 11 22 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, 

юнармейский отряд, волонтерский 

отряд «Шанс», учителя 

физической культуры 

Декада «Салют, Победа!», посвященная 77 годовщине со Дня Победы в ВОВ 

Единый урок «Урок Победы» 10 - 11 04 – 08 мая классные руководители, учителя 

истории,  юнармейский отряд 

 Участие в акциях:  

«Георгиевская ленточка»; 

«Бессмертный полк»;  

10 - 11 04 – 08 мая классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  юнармейский 

отряд, волонтерский отряд 



«Обелиск» «Шанс» 

Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

10 - 11 

 

08 – 09 мая 

 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, юнармейский 

отряд 

День гражданской обороны 10 - 11 2 октября, 1 марта преподаватель-организатор ОБЖ 

Проект Школьная академия 

Всероссийская олимпиада  

школьников 

октябрь - февраль 

Школьный этап 10 – 11 октябрь ШМО, учителя-предметники 

Муниципальный этап 10 – 11 ноябрь – декабрь РМК, УО 

Региональный этап 10 – 11 январь – февраль  

Предметная неделя естественно-математических 

наук 

10  - 11 январь ШМО естественно-

математических наук 

Неделя предметов художественно-эстетического 

цикла, физической культуры, технологии, ОБЖ 

10  - 11 февраль ШМО художественно-

эстетического цикла, физической 

культуры, технологии, ОБЖ 

Предметная неделя гуманитарных наук 10 - 11 март ШМО гуманитарных наук 

Научно – практическая конференция 10 - 11 апрель МС школы, ШМО 

КТД «День учителя»  

5 октября 

 

заместитель директора    по ВР, 

старшая вожатая,  классные 

руководители, ПДО 

Акция «Доска поздравлений 10 - 11 

Акция «Стена признаний» 10 - 11 

Поздравление – встреча    учителей 10 



Концерт, посвященный Дню       учителя 10 - 11  

   

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

10 - 11 16 октября Учителя – предметники, классные 

руководители 

КТД «День матери» ноябрь 

«Классные встречи» с многодетными мамами 10 - 11 ноябрь Классные руководители, Актив 

РДШ, старшая вожатая 

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 10 - 11 26 ноября заместитель директора по ВР, ПДО 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 10 - 11 11 декабря заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Новогодний переполох» декабрь 

Конкурс проектов на лучшее новогоднее   

украшение  двери классной комнаты «Откройте 

двери волшебству!» 

10– 11 

 

25 декабря заместитель директора по ВР, 

волонтерский отряд «Шанс», 

классные руководители, активисты 

РДШ  

Конкурс творческих работ «Новогодний 

вернисаж» 

10 - 11 

 

25 декабря Зам. по ВР, ПДО, классные 

руководители 

Новогодняя сказка 10 - 11 27 – 28 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая  вожатая, волонтерский 

отряд «Шанс», классные 

руководители 

Выпуск  газеты и видеопоздравлений «Здравствуй, 

Новый год!» 

10 - 11 25 – 26 декабря школьный медиацентр, классные 

руководители, старшая вожатая 



Освобождение Майкопского района от немецко-

фашистских захватчиков 

10 23 января Зам.директора по ВР, классные 

руководители, юнармейцы 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День снятия блокады Ленинграда 

10 - 11 27 января заместитель директора по ВР, 

юнармейцы, классный 

руководитель 10-11 класса, 

волонтерский отряд «Шанс» 

КТД «Вечер встречи с выпускниками» 11 февраль заместитель директора по ВР,ПДО, 

классный руководитель 11 класса 

Праздник «Широкая масленица» 10 - 11 февраль заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, волонтерский 

отряд «Шанс», классные  

руководители, активисты РДШ 

Тематические классные  часы, посвященные 

воссоединению Крыма и России. 

10 - 11 март классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 

10 - 11 март заместитель директора по ВР,ПДО, 

классные   руководители 

Всероссийская экологическая акция «Сделаем 

вместе» 

10 март - май заместитель директора по ВР, 

волонтерский отряд   «Шанс» 

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню 

пожарной охраны 

10 - 11 30 апреля преподаватель-организатор  ОБЖ  

Единый классный час – «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

10 - 11 12 апреля классные руководители 

Тематический урок ОБЖ «Чернобыль: события и 

уроки» 

10 - 11 24 – 25 апреля преподаватель -организатор  ОБЖ, 

юнармейцы 

Акция «Сделаем мир чище» - уборка территории 

школы 

10 - 11 апрель заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  волонтерский 

отряд «Шанс», классные 



руководители 

Международный день семьи 10 - 11 15 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  волонтерский 

отряд «Шанс», классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы на год взрослее» 

10 - 11 23 мая 

30 мая 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  классные 

руководители 

Выпускной вечер 

Окончание средней школы 

 

11 

 

27 июня 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Формирование Совета РДШ, Совета юнармейцев, 

Совета научного общества обучающихся, 

волонтерского отряда 

10 - 11 сентябрь Куратор РДШ, руководители 

объединений юнармии, 

волонтерского отряда 

Формирование Совета обучающихся из состава 

представителей Совета РДШ, Совета юнармейцев, 

Совета научного общества обучающися и 

волонтерского отряда, выборы лидеров 

направлений 

10 - 11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

куратор РДШ, руководители 

объединений юнармии, 

волонтерского отряда 

Выборы Лидера Совета обучающихся 10 – 11 сентябрь Заместитель директора   по ВР, 

куратор РДШ, руководители 



объединений   Юнармии  

Заседания Совета обучающихся, Совета РДШ, 

Совета юнармейцев, волонтерского отряда 

10 – 11 в соответствии с планами работы Заместитель директора по ВР, 

куратор РДШ,  

руководители    объединений 

юнармии,  волонтерского отряда 

Школа Лидеров 10 – 11 Один раз в месяц Куратор РДШ 

Организация вступления обучающихся в ряды 

РДШ, Юнармии, волонтерского отряда 

10 По заявлениям обучающихся Члены Совета РДШ,  

Юнармии, волонтерского центра 

Организация дежурства обучающихся по школе 10 – 11 Один раз в неделю Зам. по ВР, Члены Совета  

обучающихся 

Планирование  и организация    ключевых 

воспитательных дел 

10 – 11 В соответствии  с планом ключевых 

дел 

Зам. директора по ВР, Члены 

Совета  

Обучающихся, старшая вожатая 

Участие в работе Управляющего Совета школы 10 – 11 В соответствии с планом работы 

Управляющего Совета 

Члены Совета 

 обучающихся 

Участие во всероссийских 

конкурсах ученического самоуправления 

10 - 11 В соответствии с положенями 

конкурсов 

Лидеры направлений  

Совета обучающихся 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Классные часы, направленные на ознакомление с 10 - 11 в соответствии с планами работы классные руководители 



миром профессий. классных руководителей 

Встречи с представителями среднеспециальных и 

высших учебных заведений 

10- 11 В течение года заместитель директора по ВР 

Дни  открытых дверей в ВУЗах и СУЗах  11 В соответствии с 

планами дней открытых дверей 

классные руководители, 

родители 

«Классные встречи» с интересными людьми, 

различных профессий 

10 - 11 В течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, активисты РДШ 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОрия» 

10 - 11 В течение года заместитель директора по ВР, 

учителя информатики 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование состава школьного медиацентра, 

планирование работы 

10 - 11 сентябрь Руководитель школьного 

медиацентра 

Заседания редакционного совета 10 - 11 один раз в неделю Руководитель школьного 

медиацентра 

Проект "Школьные новости" – всё самое 

интересное из жизни школы 

10 - 11 один раз в месяц Руководитель школьного 

медиацентра 

Проект "Наши звезды" -  немного о достижениях в 

учебе и творчестве школьников  

10 - 11 один раз в месяц Лидер информационно - 

медийного направления, педагог 

дополнительного образования, 

старшая вожатая 



Проект "Наши чемпионы" – интервью с 

победителями, участниками спортивных 

соревнований 

10 - 11 один раз в месяц Лидер информационно - 

медийного направления, учителя 

физкультуры, старшая вожатая 

Выпуск школьной газеты «Паруса» 10 - 11 не менее одного выпуска в месяц Лидер информационно - 

медийного направления, старшая 

вожатая 

Освещение работы на сайте школы и на 

официальной страничке в социальной сети 

ВКонтакте и Инстаграмм 

10 - 11 систематически Лидер информационно - 

медийного направления, старшая 

вожатая 

Дополнительное образование 

«Робототехника» 10-11 5 Кияшкина А.Г. 

«Первая медицинская помощь» 10-11 4 Алиев С.Г. 

«Первая медицинская помощь» 10-11 4 Степанов Н.А. 

«Шахматы – школе» 10-11 4 Савченко И.В. 

«Шахматы – школе» 10-11 4 Грищенко С.В. 

«Геоинформационные технологии» 10-11 9 Шаронов С.В. 

«Занимательная информатика» 10-11 10 Молдовяну М.Н. 

«3D Моделирование» 10-11 5 Ефремкова Т.А. 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 



Направление деятельности - Личностное развитие 

Всероссийский проект «Классные встречи» 10 - 11 весь период Классные руководители 

Всероссийская туристско-краеведческая 

экспедиция «Я познаю Россию» 

10 - 11 сентябрь 2020 – сентябрь 2021 Классные руководители 

Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» 10 - 11 октябрь Актив РДШ, куратор РДШ 

 Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» 10 - 11 сентябрь - май Волонтерский центр «Шанс» 

Спортивный клуб «Патриот»  

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Делай, как я!» 

10 - 11 сентябрь - декабрь Куратор РДШ, активисты РДШ, 

учителя-предметники 

Всероссийский проект «Бери и делай» 10 - 11 весь период Куратор РДШ, классные 

руководители 

Всероссийский проект «Классный час. 

Перезагрузка» 

10 - 11 весь период Классные руководители 

Направление деятельности – Гражданская активность 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы» 

Слет юных добровольцев в рамках 

Всероссийского форума добровольцев 

8 - 11 декабрь  

Зам. директора по ВР, 

Волонтерский центр «Шанс», 

классные руководители 

Ежегодный Зимний Фестиваль РДШ 10 - 11 ноябрь - декабрь Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Эко-РДШ» 10 сентябрь 2020 – октябрь 2021 Волонтерский отряд «Шанс»  

Военно-патриотическое  направление 

Всероссийские детско-юношеские военно- 10 - 11 сентябрь - май Юнармия 



спортивные игры «Зарница»  Спортивно патриотический клуб 

«Патриот», учителя физкультуры 

Направление деятельности - Информационно-медийное направление 

Всероссийский проект «Информационная 

культура и безопасность» 

10 - 11 сентябрь - апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя информатики. 

Всероссийский проект «Медиаграмотность» 10 - 11 сентябрь - апрель Заместитель директора по ВР, 

активисты РДШ, медиацентр 

Школьная газета «Паруса» 10 - 11 весь период Школьный медиацентр  

Всероссийский проект «Дизайн информации и 

пространства» 

10 сентябрь - май Заместитель директора по ВР, 

активисты РДШ, медиацентр  

Социальные сети 10 - 11 весь период Зам. директора по ВР, Актив РДШ, 

старшая вожатая 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10 -11 В течение года Классные руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы   Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Обновление состава волонтерского отряда 

«Шанс», формирование волонтерских отрядов, 

планирование работы  

10 - 11 сентябрь Старшая вожатая 

Заседания актива  10 - 11 Один раз в месяц руководители и лидеры 

волонтерского отряда  

Организация   участия в  ключевых 

воспитательных делах 

10 - 11 В соответствии  с планом ключевых 

дел 

руководители и лидеры 

волонтерских отрядов 



Реализация волонтерских проектов в сфере в сфере культуры, социальной поддержки и социального обслуживания населения, физической 

культуры и спорта, содействия органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных 

народных дружинах 

Благотворительная ярмарка «Время  делать 

добро» 

 

10 - 11 

сентябрь, февраль Руководитель волонтерского 

отряда «Шанс», заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог, учителя физической 

культуры 

Игровые перемены в течение учебного года 

Акция «Доброе дело» (помощь людям пожилого 

возраста) 

октябрь 

Веселые каникулы ноябрь, январь, март, июнь 

Игра для младших школьников «У дороги шутки 

плохи» 

сентябрь 

Фестиваль здорового образа жизни ноябрь, апрель 

Спортивный праздник  

«Наша семья – спортивная семья» 

март 

Добрые уроки в течение учебного года 

Реализация волонтерских проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания 

Организация экспозиции в районном  музее  им. 

супругов Жерноклевых «Бессмертный полк» 

10 - 11 март - май Руководитель юнармии, 

заместитель директора по ВР, 

преподаватель – организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры, 

учителя истории, старшая вожатая 

Пешеходная экскурсия «Памятники нашего 

поселка» 

май 

Проведение интеллектуальной игры «Страницы 

истории» 

февраль 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 75-

летию Победы 

май 



Акция «Сирень Победы» май 

Интерактивный музей сентябрь - май 

Реализация волонтерских проектов в сфере охраны природы  

Акция  «Сделаем мир чище» 10 - 11 сентябрь, апрель Руководитель волонтерского 

отряда «Шанс», заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в районный музей им. супругов 

Жерноклевых 

10 - 11 в соответствии с планами 

воспитательной работы классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

Пешие экскурсии по Майкопскому району 10 - 11 

Познавательные литературные, исторические 

экскурсии по Республике Адыгея 

10 - 11 

Познавательные литературные, исторические,  

экскурсии за пределами Республики Адыгея 

10 - 11 

Походы выходного дня совместно с родителями 10 - 11 

Участие в районном турслёте обучающихся 10 - 11  июнь Учителя физической культуры 

Организация предметно-эстетической среды 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы время  

проведения 

Ответственные 

Событийный дизайн: оформление школы и 

кабинетов к торжественным мероприятиям, КТД 

10 - 11 в течение года классные  руководители, старшая 

вожатая, активисты РДШ 

Проект «Персональная выставка» 10 - 11 в течение года классные  руководители, ПДО 

Проект на лучшее новогоднее украшение дверей 

школьных кабинетов «Откройте двери 

волшебству» 

10 - 11 декабрь классные  руководители, старшая 

вожатая, активисты РДШ 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 



Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, педагоги-психологи, 

соц.педагоги. 

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 плану Совета Социальный педагог 

 

Классное руководство  (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


