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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

«Мы познаем мир» 
План-сетка мероприятий 5-9 классов 

 на 2022 – 2023 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Время 

проведения 

Ответственные  

Месячник «Я – гражданин России» 

Ключевое общешкольное дело - Конференция «Школа. Здесь и сейчас» 

День знаний  

Патриотический урок «Миру - мир» 

День здоровья. Станции: ПДД, РДШ, знаменательные исторические даты 

(870-летие Городца), день памяти жертв Беслана, станция безопасности 

День здоровья. Осенний кросс. Экологическая тропа 

Школьная конференция  

Алло, мы ищем таланты!  

 

 

 

5-9 кл. 

 

Сентябрь 

 

1 сентября 

  

 

1 нед. 

2 нед. 

3 нед. 

Сентябрь  

 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Шерстнева О.Е., 

Веселова Е.В., 

Хрипунова Т.В. 

Вожатые, эксперт 

Зам.дир.по ВР, 

вожатые 

Месячник «Великие сыны России» 

Ключевое общешкольное дело - Фестиваль «Русь. Россия. Родина моя» 

День Учителя: праздничный концерт, выпуск поздравительных газет и 

открыток. (Районный День учителя)  

Игра «Русский дом»  

 

Пушкинские чтения - литературная композиция  

Великие сыны России  

Игра «Что? Где? Когда?» по теме: «Россия –родина моя»  

Осенний бал «Мисс Классика»  

Театрализованное открытие недели культурологии  

Месячник школьных библиотек.  

 

 

5-9 кл. 

 

5 кл. 

 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

5-9 кл. 

 

Октябрь 

 

4 октября 

 

 

 

 

 

 

 

19 октября  

 

 

Зам. директора по ВР 

Вожатые, эксперт 

Школьный театр, 

кл.рук 5-х кл 

6 А Щелманова Н.Ю. 

7 В Костина Е.А.. 

8 А Чистякова С.Н. 

10 А Чугунова М.А. 

Учителя литературы 

Библиотекарь 

Месячник «Интеллектуальное развитие» 

Ключевое общешкольное дело - Научный конгресс «Мысль. Опыт. Наука» 

Предметные олимпиады. 

День Матери, конкурс рисунков, акции к Дню матери 

Научная конференция  

игра «Эрудит», «Брейн-ринг», интеллектуальные игры  

«Навеки в памяти народной» история возникновения праздника День 

народного единства 

«Душу исцелит» урок нравственности 

 

 

5-11 кл. 

5 кл. 

5-9 кл. 

5-8 кл. 

5-6 кл 

 

6-7 кл 

Ноябрь 

По плану 

УОиМП 

4 нед. 

 

Завучи по УВР, ШМО 

учителя-предметники  

5 В Морцева Е.С. 

Яловицина Е.А.. 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

 

библиотекарь 

Месячник – «Здоровый образ жизни» 

Ключевое общешк. дело - Фестиваль «Новый год. Рождество. Сказка» 

Новогодние елки: нач. школа (Театр) (Новогодние огоньки в классах) 

«Берегите ель»  

Новогодний праздник  

Новогодний праздник  

Новогодний бал  

Классный час «Компьютер: За и Против» 

Библиотечный урок «Периодика для…» 

 

 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл 

9 кл. 

6 кл. 

5 кл 

Декабрь 

 

В конце 

декабря 

 

 

 

 

Завуч по по ВР, 

кл.руководители  

6В Воронцова М.М. 

7А Щелманова Н.Ю. 

8Г Перунина Л.В. 

11Б  Санаткина С.Г. 

Саратовцева Т.А. 

Библиотекать 

Месячник - «Найди свое место в рабочем строю» 

Ключевое общешкольное дело - Кейс-лаборатория «Цель. Выбор. 

Карьера», марафон «День рождения Школы. Мы» 

День рождения школы (интеллектуальный марафон, викторина о школе) 

 

 

Моя будущая профессия 

Рождественские посиделки  

Линейка по итогам 1 полугодия  

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

9 кл. 

5 кл. 

5-9 кл. 

Январь 

 

 

29 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч по по ВР, 9Б кл 

Коблик Е.А., 

Веселова Е.В., 

Яловицина Е.А. 

5А Комлева М.А. 

Веселова Е.В.  



Час здоровья «Стиль жизни – здоровье» 

«Мы собираемся в гости» викторина 

5-7 кл  

5-9 кл 

 Библиотекарь 

 

Месячник военно-патриотической работы и физкультуры 

Ключевое общешкольное дело - Марафон «Мужество. Доблесть. Честь» 

Юнармейский марафон 

ВСИ «Зарница» 5-8 кл.  

Военно-патриотическая викторина  

Смотр строя и песни  

Многоборье   

День влюбленных, День книгодарения (акция РДШ) 

Афганистан  

День науки  

 

 

Линейка по итогам месячника ОБЖ 

 

 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-8 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

9 кл. 

5-9 кл. 

 

 

5-9 кл. 

Февраль 

 

 

3 нед. 

В течение 

месяца 

 

14 февраля 

15 февраля 

8 февраля 

 

 

Шерстнева О.Е., 

учителя физ-ры, 

10кл., 

кл.руков. 

Учителя физ-ры 

Веселова Е.В. 

9Г Сазанова О.А. 

8В Хрипунова Т.В. 

завуч по УВР 

Яловицина Е.А. 

Шерстнева О.Е. 

Месячник «Этика и эстетика» 

Кл. общешк. дело - Фестиваль «Творчество. Традиции. Современность» 

8 марта 

Календарь весенних народных праздников   

Рыцари без страха и упрека  

«Весна. Девчонки. Позитив»  

«Аты-баты, будь солдатом!»  

Весенний бал «Мисс Школа»   

Знатоки музыки  

Неделя детской книги 

Конкурс «Большая перемена» 

 

 

5-9 кл. 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

5 кл. 

5-9 кл.  

5-7 кл., 

8-9 кл. 

Март 

 

7 марта 

 

 

 

Яруничева Е.Ю., 

вожатые, эксперт 

5Б Козлова Т.А. 

6Б Силантьева О.С. 

7Б Яловицина Е.А. 

8Б Пузеркина Н.П. 

11А Шерстнева О.Е. 

Пузеркина Н.П. 

Библиотекарь  

кл.рук., Веселова Е.В. 

Месячник экологии и естественных наук 

Ключевое общешкольное дело-Марафон «Природа. Экология. Человек» 

выпуск листовок в защиту природы, рисунки, презентации по экологии.  

Марш парков – Праздник весны и труда  

День Земли  

День Воды 

День космонавтики  

Мой дом-моя крепость 

Интеллектуальные игры по экологии, истории, иностранному языку 

«Он космос покорил» час истории  

 

 

5-9 кл. 

7 кл. 

6 кл. 

8 кл 

5 кл. 

8 кл. 

5-9 кл. 

5-6 кл 

Апрель 

 

 

 

Хрипунова Т.В. 

Назарова Н.В., эксперт 

6Г Обыденнова А.Ю. 

Хрипунова Т.В. 

5Г Репина А.В. 

Хрипунова Т.В. 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

Месячник «Поклонимся великим тем годам!» 

Ключевое общешкольное дело - марафон «Война. Победа. Память», 

конференция «Достижения. Итоги. Планы» 

Участие в параде, митинге и спортивном празднике, посвященном 9 мая, 

акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» 

Урок мужества «Дневник ленинградской девочки»   

 

Пионеры - герои  

Дети войны «Героям отечества – слава» 

Герои нашего времени  

9 Мая «День Победы»  

Фотовыставка «Мы вместе» к Дню семьи   

День ДОО 

Ученическая конференция 5-8, 9 кл. Итоги года 

Последний звонок  

Выпускной   

 

 

Слет отличников и победителей олимпиад 

Организация работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

«Родник» 

«Как правильно готовиться и сдавать экзамены»– советы психолога 

 

 

 

9 кл. 

5-9 кл. 

5 кл. 

 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл 

9 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

9 кл. 

9 кл. 

 

 

5-8 кл. 

вожатые

8 кл.  

9 кл. 

Май 

 

 

9 мая 

 

1-2 нед. 

 

 

 

 

 

15 мая 

19 мая 

3 нед. 

24 мая 

 

 

 

 

Июнь  

 

4 нед. 

 

 

 

Яруничева Е.Ю., 

учителя, Веселова Е.В. 

Библиотекарь 

Залетова Т.Б. 

Веселова Е.В. 

  

  

9 А Колина Н.К. 

Веселова Е.В. 

Вожатые, эксперт  

Яруничева Е.Ю.кл.рук 

9В Сидорова Е.В. 

кл.рук. 

Яруничева Е.Ю.,  

Комлева М.А. 

Яловицина Е.А. 

Веселова Е.В. 

 

Психолог Саратовцева 



Спорт 

«Президентские спортивные игры» 

День здоровья «Осенний Кросс»  

«Мотор» легкоатлетическая эстафета 

футбол 

Тестирование ВФСК 

«Мини-футбол в школу» 

Волейбольный турнир А.А.Крупинова (юноши)  

Волейбол «За здоровый образ жизни»  

Шахматы «Нижегородский Витязь 2022»  (районные, зональные) 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

Настольный теннис 

Спартакиада, посвященная памяти воинов-интернационалистов 

День героев Отечества 

Соревнования по волейболу (девушки)  

Соревнования «Белая ладья» «Сила РДШ», «Серебряные коньки»  

Агитпробег «Лыжня мужества», Шахматный турнир на Кубок РДШ 

Лыжные гонки 

Силовое многоборье  

«Президентские состязания» 

ГТО 

плавание 

Эстафета «Городецкий вестник»  

Районные соревнования «Зарница»  

 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл 

 

 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь  

февраль 

 

 

март 

 

февраль-май 

апрель 

май 

 

Учителя физ-ры 

спортивный сектор 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор ОБЖ 

 

Учителя физ-ры 

Профилактика 

Операция «Внимание, дети!»  

Месячник ГО (рисунки, беседы) «Неделя безопасности», акция 

«Засветись» 

Проведение плановой эвакуации учащихся.  

День солидарности в борьбе с терроризмом  

День окончания Второй мировой войны 

Создание базы данных детей «групп риска».  

Социально-психологическое тестирование. 

Профилактическая работа по результатам СПТ 

 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 кл. 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Организатор ОБЖ, 

Социальный педагог, 

психолог, 

кл. рук-ли 

 

 

 

организатор ОБЖ 

Индивидуальные беседы, кл. часы «Шалость с огнем».  

Месячник Безопасности. Акция «Засветись» 

Акция «Береги пешехода». Конкурс рисунков, викторина по ПДД  

Акция «Линия жизни»  

День гражданской обороны.  

5-9 кл. Октябрь  

 

 

 

 

Организатор ОБЖ, 

Социальный педагог, 

психолог, 

кл. рук-ли 

 

Индивидуальные беседы с родителями и детьми с асоциальным 

поведением Районная акция «Линия жизни», Конкурс наглядной агитации 

«Жизнь прекрасна!»  Международный день толерантности, мероприятия, 

посвященное «Всемирному дню отказа от курения» 

Коррекционная работа по итогам социально-психологич. тестирования 

5-9 кл. 

 

 

7-9 кл. 

Ноябрь Организатор ОБЖ, 

Социальный педагог, 

психолог, кл. рук-ли,  

Районная акция «Линия жизни»  

День борьбы со СПИДом,  

Декада инвалидов «Добрые уроки».  

«Юный пешеход» 

Акция «Час кода».  

«Компьютер: За и Против» 

5-9 кл. 

 

 

 

 

6 кл. 

Декабрь Организатор ОБЖ, 

Социальный педагог, 

психолог, 

кл. рук-ли, учитель 

информатики 

Психолог 

конкурс «Жизни прекрасна!»  

Разработка памяток и рекомендаций по ПДД 

Тренинг по профилактике употребления ПАВ 

5-9 кл. Январь  

 

По запросу 

Организатор ОБЖ, 

Социальный педагог, 

психолог, кл. рук-ли 

районный конкурс агитбригад ЗОЖ Шк.театр  Февраль  Эксперт  

Подготовка к смотру строя и песни 

Всемирный день ГО. 

5-9 кл. Март Организатор ОБЖ, 

кл. рук-ли 

Подготовка к смотру строя и песни, районным соревнованиям 

День допризывника.  

День пожарной охраны – тематический урок ОБЖ  

5-9 кл. 

9 кл. 

5-9 кл. 

Апрель Организатор ОБЖ, 

Социальный педагог, 

кл. рук-ли 

Районная игра «Безопасное колесо», Беседы по ПДД, практические 

занятия в школьном автогородке, соревнования юных велосипедистов.  

Проведение плановой эвакуации учащихся  

Смотр строя и песни 

Районная «Школа безопасности – Зарница» 

 

 

 

 

5-9 кл. 

 

 

5-9 кл. 

 

Май Организатор ОБЖ, 

кл. рук-ли 



Классное руководство 

Классные часы 

5-9 кл «Миру-мир» 

5-9 кл. Сентябрь 

Суббота (5-9 

кл.) 1 раз в 

четверть 

Октябрь 

Классные 

руководители 

5 кл – Поговорим о дружбе, 6 кл. – Быть патриотом. Что это значит? 7 кл. 

Роскошь человеческого общения. 8 кл. – Что имеем – не храним. 9 кл. – 

Навстречу собственной судьбе.  

5-9 кл. Классные 

руководители 

5-9 кл - Работа с портфолио 5-9 кл. Ноябрь Кл. руководители 

5 кл – Толерантность – путь к миру.6 кл – Россия – родина моя. 7 кл. -

Культура общения. Сквернословие. 8 кл. – 25 000 шагов к здоровью. 9 кл. 

– выбор профессии – дело серьезное. 

5-9 кл. Декабрь Классные 

руководители 

«С днем рождения, любимая школа» 

Кл.час к дню полного освобождения Ленинграда «Блокадный хлеб» 

5-9 кл. Январь Классные 

руководители 

5 кл. –Человек живет среди людей. 6 кл. –У каждого свой бой. 7 кл. –

Школа этикета или мы идем в театр. 8 кл. –Здоровое питание.9 кл. –Я и 

мир профессий. Кл.час к дню Защитника Отечества 

5-9 кл. Февраль Классные 

руководители 

8 марта 5-9 кл. Март Кл.руководители 

5 кл. –Еще раз о толерантности. 6 кл. –Патриотизм сегодня. 7 кл. –Игра 

«Крестики – нолики» 8 кл. –Вне зависимости. 9 кл. –Гении, таланты и я 

среди них.  

Кл. час о космосе  

5-9 кл. Апрель Классные 

руководители 

Кл. часы с ветеранами 9 мая. Приглашение на классные часы ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, детей войны.  
5-8 кл. 

9 кл. 

Май Классные 

руководители,  

Аналитико-диагностическая деятельность 

Диагностика школьной тревожности  

Тест «Уровень воспитанности»  

Мониторинг «Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность «  

Диагностика Александровской для выявления уровня 

сформированности УУД 
Тест «Социально-психологическая самоаттестация коллектива»  

Мониторинг «Удовлетворенность родителей организацией учебно-

воспитательного процесса в школе» 

Тест «Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в школе» 

Анкетирование «Компьютер: друг или враг?»  

Тест «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»  

Тест «Уровень развития ученического самоуправления» 

Диагностика «Карта интересов»  

Определение типа будущей профессии (методика Климова) 

Диагностика «Карта склонностей»  

Анкетирование по выбору профиля обучения  

Методика определения изменений, происшедших в личности учащегося в 

течение учебного года 

 

5, 8 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 кл 

9кл 

7кл 

5-9 кл 

 

1 раз в год  

Сент-нояб 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Март  

 

 

 

май 

 

 

кл.рук., психолог, 

соцпедагог, 

профориентатор, 

ст.вожатый, 

 

М/о кл.руководителей 

 Заседание 1. 

Организационные вопросы. Утверждение плана работы на год. 

Консультация по ведению «Дневника классного руководителя», 

папки «ФГОС мониторинги» Определение темы работы 

методического объединения. Выступление социального педагога и 

психолога Саратовцевой Т.А. по теме «Организация социально-

психологического тестирования учащихся». Выступление завуча по 

ВР Комлевой М.А.  

о введении дополнительной ставки советника в школе, о введении 

новых курсов внеурочной деятельности – «Функциональная 

грамотность», «Вперед в профессию», «Разговоры о важном», 

возможности сайта edsoo.ru 

Заседание 2. 

Справка по итогам воспитательной работы за 1 четверть. 

Выступление психолога Саратовцевой Т.А. по результатам 

мониторинга «Личностный рост» Обсуждение прошедших 

мероприятий. Корректировка плана на вторую четверть. 

Выступление Хрипуновой Т.В. по теме: «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в школе в рамках 

проекта «Точка роста» 

Заседание 3.  

Справка по итогам воспитательной работы за 2 четверть. 

Выступление психолога с результатами диагностики  

«Удовлетворенность родителей работой ОУ», и  «Самоаттестация 

коллектива» Обсуждение открытых мероприятий. Корректировка 

плана на третью четверть. Выступление завуча по профориентатора 

Классные 

руководи

тели 

5-9 кл. 

1 раз в 

четверть 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Руководители м/о 



Яловициной Е.А. на тему «Система профориентационной работы в 

современной школе. Новые возможности современных онлайн 

платформ» 

Заседание 4. 

Справка по итогам воспитательной работы за 3 четверть. 

Выступление психолога с результатами диагностики 

«Удовлетворенность учащихся» Обсуждение открытых 

мероприятий. Корректировка плана на четвертую четверть. 

Выступление завуча по ВР Комлевой М.А. по теме: «Нравственно-

патриотическое воспитание школьников через различные виды 

деятельности» 

Заседание 5. 

Отчет о работе, анализ деятельности МО. Выступление старшей 

вожатой с результатами диагностики «Самоуправление в детском 

коллективе. Составление плана работы на следующий год. 

Выступление завуча по ВР Комлевой М.А. на тему: «Подведение 

итогов работы МО за год» 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Школьный урок 

Воспитывающий потенциал любого урока может быть очень высоким, 

если воспитание происходит благодаря комплексным воздействиям: - 

стиля образовательного общения, - дидактической структуры урока, - 

методических приемов. Оптимальный выбор всех этих средств – и есть 

педагогическое мастерство. Реализация педагогами МБОУ СШ № 19 с 

УИОП воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 соблюдение на уроке общепринятых нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся;  

 применение специально разработанных занятий-уроков, занятий-

экскурсий; 

 включение в урок игровых процедур;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками;  

 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных недель); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

 проведение еженедельных линеек, тематических пятиминуток, в 

соответствии с календарем знаменательных дат: 

День окончания Второй мировой войны 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(Интерактивная игра по истории в 9 «Г» классе (совместно с РДШ)) 

Международный день распространения грамотности. 

День Государственного герба Российской Федерации. 

(Игра по истории в 9 «Б» классе) 

День неизвестного солдата. Уроки истории в 8-х классах. 

День Конституции РФ. Игра по истории для 9-х классов. 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ. Уроки истории в 9-11 классах. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. Уроки истории в 

11-х классах. 

80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве.  

(Уроки истории с элементами интерактивной игры в 8-х классах) 

Международный день родного языка. Уроки русского языка в 5-9 классах. 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны.  

День российского парламентаризма. Уроки истории с элементами дебатов 

в 9-х классах. 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  кл. 

9 кл. 

 

5-9 кл. 

9 кл. 

 

8 кл. 

9 кл. 

9 кл 

 

 

 

 

 

8 кл 

 

 

5-9 кл 

 

 

9 кл 

В течение 

года 

По 

индивидуальн

ым  планам 

работы 

учителей-

предметников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя истории 

 

 

Учителя русского яз. 

Учителя истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Учителя русского яз. 

Учителя истории 

 

Учителя истории 



240 лет со дня основания Черноморского флота. Уроки истории в 8-х 

классах. 

320 лет со дня основания Балтийского флота. Уроки истории в 8-х 

классах. 

День славянской письменности и культуры. Уроки русского языка в 5-8 кл 

8 кл 

 

8 кл 

 

5-8 кл 

Учителя истории 

 

Учителя истории 

 

Учителя русского яз. 

Работа ШМО 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

Участие в различных олимпиадах и конкурсах. Организация проектной 

деятельности во внеурочное время (тьюторство) 

Игра «Дебаты». Тема «Эпоха освобождения. Крестьянская реформа 

Александра II». 

Игра «Математика в профессиях» 

«Великолепная семерка» 

«Своя игра»  

«Сферы разума» 

Выставка творческих работ учащихся. «Красивые вещи своими руками» 

Турнир по истории «Олимпийские игры»  

Знатоки музыки  

«Экономический аукцион» 

«Мой дом-моя крепость» 

«География везде» 

игра по истории «Умники и умницы» 

Квест-игра по англ.языку 

КВН «Путешествие»  

Игра-соревнование «Travel around London»  

Своя игра  

 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

 

9 кл. 

 

6 кл. 

7 кл. 

9 кл. 

7 кл. 

5-8 кл. 

5 кл. 

5 кл. 

8 кл 

9 кл 

6 кл 

7 кл 

5 кл 

6 кл.  

7 кл. 

8 кл. 

По плану 

ШМО 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

Учителя- 

предметники 

 

 

Учителя русского яз. 

и литературы, 

истории 

Учителя математики 

и информатики 

 

Назарова Н.В. 

Учителя истории 

Пузеркина Н.П. 

Морцева Е.С. 

Хрипунова Т.В. 

Костина Е.А. 

Сазанова О.А. 

Учителя 

иностранного языка 

Хрипунова Т.В. 

Чуланова Е.Н. 

Курсы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

5-9 кл. Мы – Россия. Возможности – будущее. 5-7 кл. Что мы Родиной 

зовем? 8-9 кл. Мы – жители большой страны. 5-9 кл.  Невозможное 

сегодня станет возможным завтра (Циолковский) 5-9 кл. Обычаи и 

традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим.  

5-7 кл. Если бы я был учителем…8-9 кл Какие качества необходимы 

учителю? 5-9 кл. Отчество – от слова «отец» 5-9 кл. Что мы музыкой 

зовем? 5-9 кл. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.  

5-9 кл. Мы – одна срана! Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии 5-7 кл Шапку надень 8-9 кл Позвони маме! 5-7 кл Гордо 

реет над Россией флаг ее судьбы. 8-9 кл Флаг не только воплощение 

истории, но и отражение чувств народов 

5-9 кл. Жить – значит действовать 5-7 кл. В жизни всегда есть место 

подвигу? 8-9 кл. Россия начинается с меня? 5-7 кл. Настоящая 

ответственность бывает только личной (Ф.Искандер) 8-9 кл. Повзрослеть 

– это значит, чувствовать ответственность за других (Г.Купер) 5-9 кл. 

Светлый праздник Рождества 

5-7 кл. Зачем мечтать? 8-9 кл. Полет мечты 5-7 кл. Как не попасть в 

цифровые ловушки? 8-9 кл. Правила продвинутого пользователя 

интернета. 5-7 кл. Ленинградский ломтик хлеба… 8-9 кл. Люди писали 

дневники и верили, что им удастся прожить и еще один день (Д.Лихачев) 

5-9 кл. С чего начинается театр? 

5-7 кл. Научные прорывы моей страны 8-9 кл. Хроника научных 

открытий, которые перевернули мир. 5-9 кл. Россия в мире 5-7 кл. За что 

мне могут сказать «спасибо» 8-9 кл. Тот, кто не может благодарить, не 

может и получать благодарность (Эзоп) 5-7 кл. Включайся! 8-9 кл. Мы все 

можем! 

5-7 кл. Мамина карьера 8-9 кл. Мужских и женских профессий больше 

нет? 5-9 кл. Гимн России 5-7 кл. Путешествие по Крыму 8-9 кл. Крым на 

карте России. 5-7 кл. Как построить диалог с искусством? 8-9 кл. 

Искусство – одно из средств различения доброго от злого (Л.Толстой) 

5-7 кл. Трудно ли быть великим? 8-9 кл. Истории великих людей, которые 

меня впечатлили. 5-7 кл. Пока жива история, жива и память… 8-9 кл. Есть 

такие вещи, которые нельзя простить? 5-7 кл. «Зеленые привычки» 

сохраним природу вместе 8-9 кл. Сохраним планету для будущих 

поколений. 5-7 кл. Как проявить себя и свои способности? 8-9 кл. Если ты 

не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь (А. Солженицын)  

5-7 кл. Подвиг остается подвигом, даже если его некому воспеть… 8-9 кл. 

Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести… 5-7 кл. Может ли быть Тимур и его команда в 2022 году? 

5-9 кл. 1 раз в неделю 

1 уроком по 

понедельникам 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май 

Кл.руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

учителя-

предметники, 

ст.вожатые. 

 



8-9 кл. Какие существуют детские общественные организации? 5-7 кл. Что 

человеку нужно для счастья? 8-9 кл. Дай каждому дню шанс стать самым 

лучшим в твоей жизни (Пифагор) 

 

5-9 кл. Наш край: «Биологическое краеведение», «Географическое 

краеведение», «Историческое краеведение», «Экологическое краеведение» 

5-9 кл. Познай себя: «Познай себя», «Страна Закония», «Лидер», 

«Профориентация»  

5-9 кл. Занимательная наука: «Занимательный русский», «Занимательный 

английский», «Занимательная литература», «Занимательная экономика – 

финансовая грамотность», «Занимательная математика», «Занимательная 

информатика», «Занимательная астрономия/физика», «Функциональная 

грамотность» 

9 кл. «Впереди экзамены!»: «Работа с текстом», «Практико-

ориентированные задачи» 

Дополнительное образование 

Организация работы кружков.  

Проекты по направления деятельности РДШ  

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Всероссийский конкурс «Больше изданий хороших и разных» 

Районный фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца»  

Конкурсы: «Чистая планета «Моя семья», «Экологическая мозаика»  

Конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество», «Природа 

и традиционная культура». Исторический исследовательский конкурс 

«Война в истории моей страны», «Красота божьего мира». Акция 

«Зеленая Россия». конкурс рисунков «Я рисую мир», «Мир книги», 

«Радужка», «Юный экскурсовод», «МалоВАТТов», Смотр детских 

редакций. «Новогодний серпантин», шашечный турнир Районный конкурс 

чтецов, «Защитим ель». Всероссийский сетевой проект «Наш пресс». 

Всероссийский конкурс газет. Мастерская Деда Мороза, фестиваль 

«Детство без границ», фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина.» конкурс 

исследовательских работ «Я познаю мир», «Юный исследователь». 

«Королёвские чтения», «Русского духа святыня», «Отечество»  

«Грани таланта». Театральный фестиваль. Проект «Школьная классика». 

Кнкурс «Театр – страна настоящего». Конкурс рисунков «И пусть пока 

налогов не плачу я…». Конкурс «Творчество против коррупции».  

Областная экологическая конференция. Фестиваль музыкального 

творчества «Радуга». Районный конкурс «Мисс-2023», «Мистер-2023», 

«Юный исследователь», «Радуга познания», «Юные дарования»,  

турнир «Экологическая мозаика», конкурс «Энергия и среда обитания», 

турнир «Увлекательная экология», турнир «Машина времени», 

Международный форум «Великие реки», «Эколята»,  

Областной конкурс школьных музеев.  

Фестиваль творчества «Пасха красная».  

Межрайонная научно-практическая конференция школьников по 

экологии. Районная акция «Первоцвет»,  

районная конференция «И помнит мир спасенный».  

Районный фотоконкурс «Война. Победа. Память».  

Конкурс творчества «Звезда Победы»  

 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-7, 8-9 

5-9 кл. 

9-11 кл. 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сентябрь  

В течение года 

Март  

В течение года 

Май 

В течение 

года – по 

плану 

УОиМП 

 

 

 

 

 

 

Рук.кружков  

Кл. рук-ли 

Вожатые  

 

Работа с родителями 

Формирование общешкольного родительского комитета. 

Общешкольные родительские собрания 

 «Тревожность, проблемы адаптации.» 

«Риски подросткового периода»;  

«Учеба – наш главный труд»; «Формирование классов с углубленным 

изучением отдельных предметов»;  

«Положительное влияние родителей, как основа предупреждения 

негативных привычек»;  

«Как помочь ребенку в выборе профессии», «Итоговая аттестация», 

«Порядок проведения ГИА»  

5-9 кл. 

 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

9 кл. 

 

1 раз в год 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Март 

Февраль,  

 

Апрель, Май 

 

Директор школы 

Кл.рук. 

Психолог  

Социальный педагог 

Профориентатор 

Зам.дир.по УВР 

Родительские собрания в классах. 

Тематические родительские собрания: 

«Домашнее задание- помощь или контроль?»,  

«Формирование позитивных детско–родительских отношений в развитии 

личности подростка»,  

«Психологические аспекты жестокости в детско-родительских 

отношениях»,   

«Роль самооценки в формировании личности» 

5-9 кл. 

 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

 

8 кл. 

9 кл. 

По плану 

кл.рук. 

1 раз в 

четверть 

 

Кл.руководители 



Родительский клуб «Гармония» В рамках родительского клуба 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

5-9 кл. По плану 

работы клуба 

Психолог 

Привлечение родителей к проведению тематических классных часов и 

семейных праздников, значимых школьных мероприятий («День матери», 

«Русский дом», «Арбузник», Новогодние праздники, «Папа, мама, я-

спортивная семья», «Зарница», «Зарничка», «Последний звонок» и др.); 

совместная организация экскурсий, поездок и походов. 

Выпускные вечера вместе с родителями 

5-9 кл. 

 

 

 

 

9 кл. 

В течение 

года 

По плану 

кл.рук. 

Кл.руководители 

Эксперт 

Зам.дир. по ВР 

Изучение удовлетворенности родителей организацией учебно-восп. 

процесса в школе  

5-9 кл. 1 раз в год Кл.рук. 

Психолог 

Профориентация 

Работа на сайте «Билет в будущее» 

Вебинары «Комплексная программа профориентации» от MAXIMUM 

Education 

Организация посещений школы представителями ВУЗов и средне-

профессиональных образовательных учреждений, в том числе в онлайн 

формате 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

 В течение 

года 

Отв.за профориент. 

Яловицина Е.А. 

Экскурсии на предприятия города, встречи с предпринимателями города 

  

5-9 кл. 

 

В течение 

года 

Отв.за профориент. 

Яловицина Е.А. 

Кл.руководители 

Классный час «Навстречу собственной судьбе» 

Слет трудовых бригад. 

Конкурс рисунков «Вот какая моя мама» (профессии наших родителей)  

Кл.час «Выбор профессии –дело серьезное» 

Встречи со специалистами Центра занятости  

Кл. час  «Я и мир профессий» 

Встречи с представителями администраций лицея № 81, ЗАМТ, ЦЗК,  

Районная ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться?»  

Участие в социальных проектах по благоустройству школьной 

территории 

9 кл 

9 кл. 

5-9 кл 

9 кл. 

9 кл. 

9 кл. 

9 кл. 

  

8 кл. 

 

Октябрь  

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Май 

Кл.рук. 

Отв.за профориент. 

Яловицина Е.А. 

Кл.рук. 

 

 

 

Самоуправление 

Формирование органов школьного самоуправления:  

а) Совет класса 

б) Советы старшеклассников, среднего звена и начальной школы – 

«Искатели», «МИиФ», «Мы» 

в) Ученический совет «Новое поколение»  

Ученическая конференция: Отчетно-выборная, Итоговая   

Заседание Ученических советов и организация деятельности рабочих 

советов (секторов). 

Работа в РСС  

Работа в «Актив 52» 

Тест «Я и самоуправление»  

Подведение итогов соревнования на звание «Лучший класс» по итогам 

работы Советов Искатели, МИиФ, Мы, Ученического совета «Новое 

поколение».  

Сдача отчетов и заданий, презентации классов  

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 кл 

 

5-9 кл. 

5-8, 9 кл. 

 

 

5-9 кл. 

Сентябрь  

 

 

 

 

2 раза в год 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в год 

В мае 

Ст.вожатая, эксперт 

Зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители, 

председатели 

классов  

Работа в школе 

Оформление уголка класса.  

Организация работы с ветеранами – шефский сектор  

Подготовка и проведение в школе Нового года, мастерская Деда Мороза  

Линейка по итогам 1 полугодия 

Боевой листок по итогам игры «Зарница»  

Линейка по итогам месячника ОБЖ 

Подготовка к мероприятиям, посвященных 8 марта 

День книгодарения, Конкурс валентинок.  

Изготовление скворечников. Макулатура. Конкурс рисунков, плакатов, 

презентаций по экологии.  

Конкурс рисунков о космосе  

 

5-9 кл. 

5-8 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-8 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл 

 

 

 

5-8 кл. 

В течение 

года 

Ст.вожатая, эксперт 

Зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители, 

председатели 

классов  

Акции в рамках календаря знаменательных дат 

День Знаний 

День работника дошкольного образования 

День пожилых людей 

День учителя 

День отца в России 

День народного единства 

 

5-9 кл. 

 

1 сентября 

27 сентября 

1 октября 

5 октября 

16 октября 

4 ноября 

Эксперт 

 



День матери 

День Государственного герба РФ 

День Неизвестного солдата 

День волонтера (добровольца) 

День художника 

День героев Отечества 

Всероссийская акция «Мы- граждане России» День конституции РФ 

День принятия ФЗ о Государственных символах РФ 

День российского студенчества 

День российской науки 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Всемирный день театра 

День космонавтики – 65 лет запуска искусственного спутника Земли 

Праздник Весны и труда 

Международный день семьи  

День ДОО, День Пионерии 

Международный день защиты детей 

День русского языка 

День России 

День памяти и скорби 

День молодежи 

День семьи, любви и верности 

День физкультурника 

День Государственного флага России 

День российского кино 

27 ноября 

30 ноября 

3 декабря  

5 декабря  

8 декабря 

9 декабря  

12 декабря  

25 декабря 

25 января 

8 февраля 

23 февраля 

8 марта 

27 марта 

12 апреля 

1 мая 

15 мая  

19 мая 

1 июня  

6 июня  

12 июня  

22 июня  

27 июля  

8 июля  

14 августа  

22 августа  

27 августа 

Конкурсы, проекты, акции 

Районная игра «Брейн-ринг». 

Районный слет трудовых бригад 

Районный Новогодний «Бал-карнавал»  

Районный конкурс социальных проектов «Молодежь родному краю» 

День местного самоуправления (День дублера) 

Районный смотр советов старшеклассников.  

Итоговая районная конференция старшеклассников. 

Районный конкурс «Самый классный класс» 

Участие в проектах и акциях РДШ 

Участие в конкурсе «Большая перемена» 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7, 8-9 кл. 

В течение 

года 

По плану 

РДШ 

Ст.вожатая, эксперт 

Зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители, 

председатели 

классов  

Задание на год: 

5-11 классы организуют одно мероприятие на параллель (КТД); по итогам 

года создают презентацию класса. 

 

5-11 кл. 

В течение 

года 

Ст.вожатая, 

председатели кл. 

кл.руководители  

Тематическая и поздравительная стенгазета: 

К Дню учителя 

К Новому году 

К 23 февраля 

К 8 марта 

К 9 мая 

Тематические газеты к предметным месячникам (литературная, 

математическая и др.) 

Рисунки и плакаты по ЗОЖ, экологии, ПДД к памятным датам для 

школьной выставки рисунков 

Стенгазета «Один день из жизни школы» 

 

9 кл. 

5 кл. 

8 кл. 

7 кл. 

6 кл. 

5-9 кл. 

 

В течение 

года к 

знаменательн

ым датам 

 

Ст.вожатая 

Сектор печати 

Кл. руководители 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Веселова Е.В. 

Детские общественные объединения 

ДОО «Наш мир», Актив РДШ 

Общее собрание ДОО.  

Формирование редколлегии ДОО «Наш мир», Актива РДШ.  

Заседания советов редколлегии ДОО «Наш мир» и Актива РДШ. 

Работа в РСЛ. Подведение итогов работы ДО. 

Районный Слет ДОО «Солнечный круг» 

Организационная встреча РДДМ. Интенсивы «Мы в движении» 

Детско-родительский форум «Будущее создаем вместе»  

Районный итоговый Фестиваль детских и молодежных объединений. 

5-9 кл. 
 
 
 
 

Сентябрь  

 

 

 

Ст.вожатая,  

актив ДОО «Наш 

мир» 

актив РДШ 

 

 

Обучение актива 

Школа актива (в школе) 

Школа «Лидер» (район, обл.),  

Школа волонтеров (район) 

Школа журналистов, сценического мастерства (обл.) 

Школа вожатых (район) 

 

5-9 кл. В течение 

года 

Ежемесячно  

Ст.вожатая,  

актив ДОО «Наш 

мир» 

актив РДШ 

 

 



Школьные мероприятия 

Игра РДШ «А ты в движении?» 

Акции к Дню знаний. «Осенняя неделя добра» 

Флешмоб «Наш мир – Наше время», акция «Займись спортом!».  

Акция к дню рождения СПО ФДО, День рождения РДШ  

Акция к Дню Народного единства, к Дню матери, Международный день 

толерантности. Акция День Неизвестного солдата. День Героев 

Отечества. День Конституции РФ. 

Онлайн-лектории: День памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от блокады. 

Проект КТД года, День рождения СПО НО, Акция «Много добрых дел в 

один день». День Сталинградской битвы. Акция к Дню защитника 

Отечества Флешмоб «Весна приди!», Медиа-проект «Читаем военную 

хронику» Организация проведения месячника экологии в школе. 

Изготовление скворечников. Макулатура. Конкурс рисунков, плакатов, 

презентаций по экологии. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

Акция «Ветеран живет рядом». Акция «Георгиевская ленточка» 

«Открытка ветерану» «Бессмертный полк». 

Подготовка вожатых для работы в летнем пришкольном лагере.  

Проекты, конкурсы и акции РДШ (школьный этап) 

 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 кл. 

5-9 кл. 

 

2 сентября  

В течение 

года - По 

плану ДОО 

«Наш мир» 

 

Ст.вожатая,  

актив ДОО «Наш 

мир» 

актив РДШ 

 

 

Конкурсы и проекты 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Районный Фестиваль детских и молодежных объединений. 

Районная добровольческая акция «Чистый город – чистая душа»  

Районная акция «Узнай о волонтерстве» 

Всероссийская акция «Школа Сентябрь» 

Районная игра «Эрудит». 

Районный благотворительный и экологический проект «Волшебная 

крышечка» 

Конкурс «Новогодний серпантин» 

Акция «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее» 

Конкурс «Бумеранг»  

Конкурс «Лидер 21 века»  

Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

Районный конкурс волонтерских инициатив «Твори добро». Акция 

«Дедом Морозом может стать каждый», «Сказка в дом». 

Районный конкурс «Герои Отечества» 

Районный конкурс видеороликов для волонтерских объединений 

«Героизм в портретах земляков». Конкурс «Поколение победителей»  

районная акция к 8 марта, акция по ЗОЖ «Поколение.ЗА!» 

Районный конкурс волонтерских инициатив «Твори добро» 

Смотр-конкурс деятельности ДОО. Обл.молодежный форум «Время жить 

в России» Всероссийский конкурс проектов «Займись спортом!» 

Областной фестиваль «Команда в движении».  

Слет волонтерских объединений. 

Встреча трех поколений. (район) 

Проекты, конкурсы и акции РДШ (региональный и всероссийский этап) 

Классные встречи РДШ, Классные часы Классных встреч РДШ 

-Экотренд, Школьная классика, Кинодвиж, Творческая мастерсткая, 

Министерство школьной моды, Я познаю Россию, Школьный музей, 

ВПН, Медиашкола РДШ, Лига ораторов, Киберспортивная лига РДШ, 

Шеф в школе, Финкультпросвет, Спектакль для мамы, Открытый космос, 

Мой город в движении 

 

5-7, 8-9 

5-9 кл. 

 

 

 

5-8 кл. 

5-9 кл. 

 

 

 

5-8 кл. 

8-9 кл. 

Актив 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив  

9 кл. 

5-9 кл. 

 

По плану 

ДОО «Наш 

мир» 

Ст.вожатая,  

актив ДОО «Наш 

мир» 

актив РДШ 

 

 

НОУ «Умники и умницы» 

Организация работы Научного общества учеников «Умники и умницы»  

Работа НОУ по секциям. Конференция НОУ 

Участие в работе районных НОУ 

Итоговая конференция НОУ 

5-9 кл. По плану 

НОУ 

«Умники и 

умницы» 

Яловицина Е.А. 

Руководители ШМО 

ЮИД ДЮП 

Создание отрядов ЮИД, ДЮП. Распределение обязанностей. Оформление 

уголка и другой документации. Работа отрядов ЮИД, ДЮП 

Практические занятия в школьном автогородке. Выпуск плакатов – 

напоминаний о соблюдении правил дорожного движения. Викторина по 

ПДД для учащихся школы. Встреча с работниками Госавтоинспекции.  

Лектории отрядов ЮИД, ДЮП. Рейды по контролю за дорожно – 

транспортной ситуацией в микрорайоне. Участие в конкурсах по 

направлениям деятельности. («Безопасное колесо», конкурс рисунков 

«Дорога глазами детей», «Правила дорожного движения – наши друзья», 

конкурс отрядов ДЮП «Юные пожарные» и др.) 

5-9 кл. В течение 

года 

По плану 

отряда ЮИД 

и отряда 

ДЮП 

 

 

Организатор ОБЖ 

 



Юнармия 

Районный этап Всероссийского проекта ВПН «Юнармейский марафон» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей  

акции Георгиевская ленточка, Диктант Победы 

Подготовка и проведение «Смотра строя и песни» 

 

7-9 кл. 

5-9 кл. 

7-8 кл. 

5-9 кл. 

5-8 кл 

В течение 

года 

3 сентября 

8 ноября 

9 мая 

февраль 

Организатор ОБЖ 

Спортивный клуб «Импульс» 

Заседания ШСК: 

-выборы состава Совета спортивного клуба, 

-обсуждение и утверждение плана работы ШСК, 

-составление режима работы спортивных секций, плана спортивно-

массовых мероприятий ШСК 

Агитационная работа в области физкультуры и спорта (оформление 

стендов, акции, конкурсы и др.), информирование обучающих о развитии 

спортивного движения в школе, городе, районе, области и т.д. Награждение 

активных воспитанников ШСК «Импульс».  

Подготовка учащихся к городским, районным соревнованиям, смотрам, 

фестивалям спорта 

Организация и проведение школьных соревнований, спортивных акций за 

ЗОЖ, школьного фестиваля ГТО, «Весёлых стартов» и др. 

Посещение семинаров, курсов  

Обновление материально-технической базы ШСК 

5-9 кл.  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Учителя 

физкультуры 

Совет ШСК 

Школьные медиа 

Выпуск школьной газеты «Максимум» 

Участие в конкурсах школьных СМИ 

5-9 кл. 1 раз в месяц 

В теч. года 

Шулькина Г.М., 

Веселова Е.В. 

Выпуск школьных радиопередач 

Участие в деятельности «Классного радио РДШ» 

5-9 кл. 1 раз в месяц 

В теч.года 

Веселова Е.В. 

Выпуск школьных новостей. 

Создание роликов, клипов, познавательных, документальных сюжетов, к 

общешкольным праздникам и конкурсам школьных СМИ. 

Видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек.  

Создание архива фото и видеоматериалов школы. 

5-9 кл. 1 раз в 

четверть 

В течение 

года 

Шумагина О.В., 

Яруничева Е.Ю., 

Веселова Е.В. 

Соцсети: подготовка контента, сбор и редактирование фото и видео 

материала. Работа группы школы в социальных сетях (в ВКонтакте, 

инстаграм) и аккаунт на видеохостинге YouTube 

5-9 кл. Ежедневно 

В течение 

года 

Веселова Е.В. 

Участие в проектах и акциях по информационно-медийному направлению 

РДШ 

5-9 кл. По плану 

работы РДШ 

Веселова Е.В. 

Экскурсии, походы 

- организация экскурсионной деятельности в школе по трем 

направлениям- «Край нижегородский» (Выставочный зал. Экспозиция 

Народные промыслы), «Потому что была победа» (военно-исторический 

музей), экологическая тропа (эколого-краеведческий маршрут); 

- Спортивно-оздоровительное направление - походы выходного дня на 

природу («Арбузник», дни здоровья, Зимние забавы и др.); 

- пешие прогулки, экскурсии (г. Городец, г. Заволжье, г. Чкаловск и др.)   

- Профориентационное направление - поездки в технопарк, на 

предприятия (г. Заволжье, г. Городец) и др.  

- Культурологическое направление - поездки в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны 

(г.Нижний Новгород, г. Москва, г. Санкт-Петербург; с. Болдино, г. 

Гороховец, г. Семенов и др.). В планетарий, цирк, кинотеатры, театры 

Нижнего Новгорода. Проект «Пушкинская карта».  

- турслет;  

- этно-экологическая экспедиция в лагерь «Росток» 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

По планам 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы. 

Организация предметно-эстетической среды 

 Система проектов «Школьная страна»: 

• проект «Школа наш дом»; 

• проект «Говорящие стены»; 

• проект «Школа – территория детства». 

Система проектов «Живая планета»: 

• проект «Экологическая тропа»; 

• проект «Умный взгляд на мусор». 

Система проектов «Моё Отечество»: • проект «Музей денег». 

 

5-9 кл. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Зам.дир.по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 



Библиотека 

Работа книжной полки свободного чтения 

Книжная выставка писателей юбиляров года  

Международный день школьных библиотек 

книжная выставка «Лабиринт профессий» 

Тематическая выставка «Разные дороги в бездну» 

Тематическая полка «Юные защитники земли» 

Тематическая полка «Поэзии чарующие звуки», посвященная 220-летию 

со дня рождения Ф.И.Тютчева, книжная выставка 

Книжная выставка «Моим стихам, как драгоценным винам настанет свой 

черед» к юбилею М.Цветаевой 

Книжная выставка «Певец человеческой красоты» к юбилею М.Горького 

Неделя детской книги.  

 

5-9 кл. 

5-9 кл 

5-9 кл 

5-9 кл. 

5-7 кл.  

5-9 кл. 

5-9 кл. 

 

5-9 кл. 

5-9 кл 

В течение года 

  

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

март 

Библиотекарь  

 

 


