


 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний, Дню Республики» 

10-11 01.09.20 Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

День солидарности в борьбе против 

терроризма 

10-11 03.09.20 Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Методист по ВР, ру

к-ль движения ЮИ

Д «Зеленый огонек»

. 

Акция «Чистый дом, чистая школа» 10-11 сентябрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Кросс наций, посвященный Всемирному 

Дню бега 

10-11 сентябрь Учитель физкультур

ы 

День добра и уважения, международный 

день пожилых людей 

Акция-онлайн «Молоды душой» 

10-11 сентябрь-ок

тябрь 

Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Концерт на день учителя «С любовью к вам, 

Учителя!» 

10-11 октябрь Заместитель директ

ора по ВР  

Акция «Поздравь ветерана педагогического 

труда» 

10-11 октябрь Методист по ВР, кла

ссные руководители 

Конкурсная программа «Мисс осень» 10-11 октябрь Рук-ль движения «С

олнышко», классны

е руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Акция «День рождение РДШ» 10-11 октябрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Акция «Мы против вредных привычек» 10-11 октябрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Праздник «День Матери» 10-11 ноябрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Акция «Международный день отказа от 

курения» 

10-11 ноябрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

День правовой защиты детей.  

 

10-11 ноябрь Соц.педагог 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

10-11 декабрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Акция «Щедрый вторник» 10-11 декабрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

Конституции» 

10-11 декабрь Методист по ВР, пе

дагог-организатор 

Мероприятия месячника гражданского и 10-11 февраль Методист по ВР, пе



патриотического воспитания: акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков к 23 февраля 

 

дагог-организатор 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День 

науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Методист по УВР, п

едагог-организатор 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

праздничный концерт  

10-11 март Методист по ВР, пе

дагог-организатор, 

классные руководит

ели 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра. 

10-11 апрель Методист по ВР, пе

дагог-организатор, 

классные руководит

ели 

Экологическая акция «Бумаге вторую 

жизнь» 

10-11 апрель Методист по ВР, пе

дагог-организатор, 

классные руководит

ели, библиотекарь 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 

Акция «Школа против курения».  

10-11 май Методист по ВР, пе

дагог-организатор, 

классные руководит

ели , учитель физку

льтуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!»,  «Окна Победы», 

«Спасибо за то, что я живу» 

10-11 май Методист по ВР, пе

дагог-организатор, 

классные руководит

ели 

Торжественная линейка «Последний 

звонок», «Выпускной бал» 

10-11 май Заместитель директ

ора по ВР 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Арлекин» 5-11 1 Густомясов В.Н. 

Юнармия «Патриот» 8-11 1 Густомясов В.Н. 

«Волейбол» 9-11 1 Селищев А.Н. 

«Баскетбол» 9-11 1 Селищев А.Н. 

«Схемотехника» 8-10 1 Барагунов А.М. 

 

4. Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы Лидера РДШ «Мой дом» 10-11 сентябрь Методист по ВР., педа

гог-организатор 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

10-11 сентябрь Классные руководите

ли 



обязанностей. 

Работа в соответствии с обязаннос

тями 

10-11 в течение года Классные руководите

ли 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководите

ли 

Участие в акциях РДШ «Мой дом» 10-11 в течение года Методист по ВР, педаг

ог-организатор, класс

ные руководители 

Заседание совета лидеров РДШ 

«Мой дом» 

10-11 в течение года Методист по ВР, педаг

ог-организатор, класс

ные руководители 

 

5. Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события,  

мероприятия 

(классные) 

 

Дела, события, мероп

риятия 

(школьные) 

Ориентир

овочное 

время  

проведения 

Классы  

Ответстве

нные 

Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами 

Организация 

общественно-полезного 

труда школьников, как 

проба сил для выбора 

будущей профессии 

Сентябрь 10-11 Классные р

уководител

и, методист 

по ВР. 

 Оформление стенда по 

профориентации 

 10-11 Зам.директ

ора по УВР 

Классный час «Кем быть?»  Октябрь 10-11 Классные р

уководител

и, методист 

по ВР. 

Трудоустройство учащихся 

на временные рабочие 

места 

Размещение информаци

и, рекомендаций профо

риентационной направл

енности на школьном и

нтернет-сайте. 

Ноябрь 10-11 Классные р

уководител

и, методист 

по ВР. 

Знакомство с профессиями 

на уроках  

Расширение знаний 

учащихся о профессиях 

КТД «Мир 

современных 

профессий» 

Декабрь 10-11 Классные р

уководител

и, методист 

по ВР, педаг

ог-организа

тор 

Классный час «Имидж 

делового человека» 

 Январь 10-11  

Классный час «Как вести 

себя в конфликтных 

ситуациях» 

Встреча с людьми 

разных профессий  

Февраль 10-11  

Проведение классного часа 

с родителями, которые 

расскажут о своей 

профессии  

 Март 10-11  

Классный час «Роль Диагностика готовност Апрель 10-11  



знаний, умений, навыков в 

приобретении профессии» 

и учащихся к выбору пр

офессии 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Профессиональное 

самоопределение, 

подготовка к сдаче 

государственных экзаменов 

 Май 10-11  

 

6. Модуль «Школьные медиа» 
 

Деятельность В течение года 

 

Ответственные 

Классная Выбор актива 

информационного 

сектора Совета 

класса 

Освещение классных 

мероприятий в 

информационном 

пространстве школы: 

школьный сайт, Инстаграм 

РДШ «Мой дом», 

инстаграмы классов. 

Методист по ВР, кла

ссные руководители, 

актив РДШ «Мой до

м» 

Общешкольная Выбор 

разновозрастного 

редакционного 

совета для 

Информационно-

техническая поддержка 

школьных мероприятий; 

Освещения деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве: школьный 

сайт, сайт Инстаграм РДШ 

«Мой дом» 

Методист по ВР, кла

ссные руководители, 

актив РДШ «Мой до

м» 

Внешкольная Участие в 

конкурсе печатных 

изданий школ 

Освещения деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве города: газета 

«Майские новости» 

Методист по ВР, кла

ссные руководители, 

актив РДШ «Мой до

м» 

 

7. Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, меропр

иятия 

(классные) 

 

Дела, события, мероп

риятия 

(школьные) 

Ориентир

овочное 

время  

проведения 

Клас

сы 

 

Ответственные 

Привлечение родителей 

к благоустройству 

гимназии. В течение 

года. 

Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация 

обследования условий 

жизни детей из этих 

Выявлять родителей, 

отрицательно 

влияющих на детей, 

уклоняющихся от  

обязанностей по 

воспитанию и 

обучению детей, 

осуществлять контроль 

за такими семьями. 

Сентябрь 10-11 Методист по ВР

, педагог-орган

изатор, классны

е руководители, 

соц.педагог 



семей. 

Вовлечение родителей 

во внеклассные 

мероприятия (в течение 

года) 

 

Информировать ОПДН. 

Постановка на ВШУ се

мей, находящихся в соц

иально-опасном положе

нии 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся группы риска. 

Обследование жилищн

о-бытовых условий уча

щихся из семей «групп

ы-риска»  

Круглый стол с родител

ями на тему: «Буллинг 

в школе. Его причины и 

устранение» 

Октябрь  Методист по ВР

, педагог-орган

изатор, классны

е руководители, 

соц.педагог 

Общешкольная 

родительская 

конференция. 

Беседа «О вреде и посл

едствиях алкоголя и нар

котиков» 

Ноябрь 10-11 Администрация 

школы, соц.пед

агог 

Об этом с тревогой 

говорят (наркомания, 

курение, СПИД). Что об 

этом нужно знать? 

 

Родительские собрания 

на тему безопасности 

ребенка в 

информационном 

сообществе. 

Знакомство родителей с 

ФЗ от 29.12.2010 г. 

№436-ФЗ «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 

Декабрь 10-11 Классные руков

одители 

 Социологический 

опрос родителей по 

теме: 

«Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

образовательных 

услуг» 

Проведение Дней откр

ытых дверей в школе. 

Ноябрь, 

май 

10-11 Председатель С

овета, методист 

по ВР, классные 

руководители 

Конфликты с 

собственным ребенком. 

Пути их разрешения. 

 

Посещение семей детей 

«группы риска» 

Март 10-11 Классные руков

одители, соц.пе

дагог 

Как подготовить себя и 

подростка к выпускным 

экзаменам 

 

Акция «Всемирный ден

ь здоровья» 

Апрель 10-11 Методист по ВР

, педагог-орган

изатор, классны

е руководители, 

учителя физ.кул

ьтуры 



Итоги года 

 

Помощь в организации 

летнего отдыха учащих

ся «группы риска» 

Май 10-11 Методист по ВР

, соц.педагог 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Направления 

деятельности РДШ 

Название мероприятий Ответственные 

Информационно-

медийное 

«Добрые уроки» 

 

Актив РДШ «Мой д

ом» 

Личностное развитие «Сила РДШ» 

«Лидер 21 века» 

«День книгодарения» 

«День учителя» 

«Будь здоров» 

«Классные встречи» 

Актив РДШ «Мой д

ом» 

Гражданская активность «День народного единства» 

«День Конституции Российской 

федерации» 

Актив РДШ «Мой д

ом» 

Военно-патриотическое «День защитника Отечества» 

«День неизвестного солдата» 

«День героев России» 

«День государственного флага» 

Актив РДШ «Мой д

ом» 

Направление волонтерской деятельности отряда «Прометей» 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Название мероприятия 

 
Ответственные 

Октябрь  Акция «Почта добра» -изготовление и 

рассылка открыток ко Дню пожилого 

человека 

волонтеры 

Сентябрь, май Акция «Береги себя и своих близких» 

безопасность на дорогах 

волонтеры 

Декабрь Акция «Протяни руку помощи» 

 

волонтеры 

Март Акция «Для той, что дарует нам жизнь» - 

изготовление подарков ко Дню Матери 

волонтеры 

Ноябрь Беседа «Милосердие спасет мир» волонтеры 

Апрель Проведение акции «Весенняя неделя 

добра» 

волонтеры 

 

Направление отряда Юнармии «Патриот» 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Название мероприятия 

 

Ответственные 

Сентябрь Акция «Нет терроризму». Педагог-организато

р,  

отряд юнармии 

Октябрь Акция «Кто, если не я?», посвященная Д

ню пожилого человека. 

Педагог-организато

р,  

отряд юнармии 

Октябрь Акция «Осенняя неделя добра» - оказани

е помощи пожилым людям и ветеранам. 

Педагог-организато

р,  

отряд юнармии 



Октябрь Подготовка команды на военно-спортивн

ую игру «Победа». 

Педагог-организато

р,  

отряд юнармии 

Октябрь Акция, посвященная Дню учителя. Педагог-организато

р,  

отряд юнармии 

Ноябрь Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня народного 

единства). 

Педагог-организато

р, 

 отряд юнармии 

Ноябрь Вступление в ряды «Юнармии». Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Декабрь Подготовка команды по огневой 

подготовке. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Январь Обработка навыков (сборка-разборка 

автомата, снаряжение магазина, одевание 

ОЗК). 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Январь Проведение школьных соревнований по 

стрельбе. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Февраль День памяти воинов-

интернационалистов. Урок мужества. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Февраль Военно-спортивный праздник, 

посвященный 23 февраля. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Февраль Поздравление мужчин с Днем защитника 

Отечества. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Март Обработка навыков (сборка-разборка 

автомата, снаряжение магазина, одевание 

ОЗК). 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Март Акция «Ветеран живет рядом» - оказание 

помощи ветеранам войны, одиноким и 

пожилым людям. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Март Поздравление женщин с 

Международным женским днём.  

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Апрель Акция «Сделаем светлей и чище» - 

экологический субботник. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Апрель Всемирному Дню здоровья (7 апреля) 

посвящается: антинаркотическая 

программа «Будущее начинается 

сегодня». Подготовка волонтеров. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Май Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

Май Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы: 

Акция по благоустройству памятников, о

белисков, воинских захоронений и мемор

иалов «Памяти павших будем достойны». 

Митинг и мероприятия, посвященные пр

азднику Победы в ВОВ. Акция «Георгиев

ская ленточка», «Бессмертный полк», «О

кно Победы» 

Педагог-организато

р, отряд юнармии 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дата Направления работы Мероприятия 



 
 

 

 

 

 

 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Оформление интерьера школьных пом

ещений (вестибюля, коридоров, рекреа

ций, залов, лестничных пролетов и т.п.

)  

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый г

од, День Победы), лагерь дневного пр

ебывания, мотивационные плакаты, у

голок безопасности 

Размещение на стенах школы регулярн

о сменяемых экспозиций: 

- творческих работ школьников, позвол

яющих им реализовать свой творчески

й потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга;  

- картин определенного художественно

го стиля, знакомящего школьников с ра

знообразием эстетического осмыслени

я мира;  

- фотоотчетов об интересных событиях

, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурси

ях, походах, встречах с интересными л

юдьми и т.п.) 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники у

чебы, правовой уголок, информацион

ные стенды «Твоя будущая профессия

», «Отличники физической подготовк

и», уголок Здоровья 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, обору

дование во дворе школы беседок, спор

тивных и игровых площадок, доступн

ых и приспособленных для школьнико

в разных возрастных категорий, оздоро

вительно-рекреационных зон, позволя

ющих разделить свободное пространст

во школы на зоны активного и тихого о

тдыха 

Акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьны

й двор» (проектирование и разбивка к

лумб) 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководит

елями вместе со школьниками своих к

лассов, позволяющее учащимся прояви

ть свои фантазию и творческие способ

ности, создающее повод для длительно

го общения классного руководителя со 

своими детьми 

Оформление классных уголков 

 

10. Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


