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Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(согласно индивидуального плана по внеурочной деятельности школы) 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Родительские собрания: 

«Информационная безопасность 

ребенка», «Права ребенка- 

обязанности родителей», 

«Факторы успешной адаптации 

пятиклассников». «Трудовое 

воспитание ребенка». 

Профориентация выпускника, 

«Роль семьи в выборе профессии» 

5-9 Сентябрь -апрель Директор, заместители 

директора по УВР, по ВР, 

школьный психолог 

Совет профилактики 5-9 1 раз в четверть Директор, зам. директора 

по УВР, школьный 

психолог, инспектор ПДН 

Цикл родительских собраний «На 

пути к экзаменам» 

9 Сентябрь-апрель Директор, зам. директора 

по УВР, школьный 

психолог 

Общешкольные родительские 

собрания «Безопасность наших 

детей в наших руках», 

«Организация летнего отдыха 

детей», «Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и 

психического здоровья ребёнка» 

5-9 1 раз в четверть Директор, заместители 

директора по УВР, по ВР, 

по БОП, школьный 

психолог 

Выпуск буклетов для родителей по 

профориентации 

9 Октябрь Зам. директор ВР 

Оформление книжной выставки и 

стенда «Через профессию к 

успеху» 

9 Апрель Зам. директор ВР, 

библиотекарь 

Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

5-9 В течение учебного 

года 

Директор, зам. директора 

по УВР, школьный 



   психолог, классные 

руководители 

Совместные мероприятия с 

родителями по плану школы 

5-9 В течение учебного 

года 

Директор, зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы ученических активов в 

классах 

5-9 1 неделя сентября Классные руководители 

Сбор Совета старшеклассников 5-9 Раз в четверти Заместитель директора по 

ВР 

Формирование секторов 

общешкольного актива 

5-9 1 неделя сентября Заместитель директора по 

ВР 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение всего 

учебного года 

Трудовой сектор, 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация рейда «Школьная 

форма». 

5-9 По графику 

дежурства 

Дежурный класс 

Организация шефской помощи 

младшим школьникам 

5-9 
В течение года Совет старшеклассников 

Смотр санитарного состояния 

классов 

5-9 В конце каждой 

четверти 

Трудовой сектор, 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Акция «Сохраним учебник» 5-9 Каждую четверть Библиотекарь, совет 

старшеклассников 

День самоуправления 5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Проведение праздников и 

мероприятий 

5-9 
В течение года 

Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Новогодние мероприятия для 

младших классов 

5-9 Декабря Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Муниципальные и областные 

конкурсы «Лидер ученического 

самоуправления», «Ученик года» 

7-9 2 неделя ноября Зам.директора по ВР 

Проведение утренней зарядки 5-9 Ежедневно Дежурный класс 

Конкурсы: «Лучший класс», 

«Самый здоровый класс» 

5-9  
По итогам п/г и года 

Совет старшеклассников, 

Заместитель директора по 

ВР 



Организация и проведения дня 

здоровья. Акция «Здоровым быть 

модно»» в 5-11 классах 

5-9 Сентябрь, 

Апрель 

Учителя 

физкультуры 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее» 

6-9 Сентябрь-декабрь Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

Диагностика профессиональных 

склонностей с целью определения 

будущих профессий 

8-9 Сентябрь Педагог-психолог 

Классный час «Дерево профессий 

Кузбасса» (экскурсии, встречи с 

родителями. представителями 

разных профессий) 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Мониторинг уровня готовности к 

выбору профессии 

8-9 Октябрь Школьный психолог 

Онлайн тестирование 

обучающихся по методике «Карта 

интересов» 

8 Ноябрь Школьный психолог 

Участие в неделе профориентации 

в рамках регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 2020 

в Кемеровской области 

6-9 Декабрь Классные руководители, 

Зам.директора по ВР 

Конкурс творческих работ 

«Профессии моих родителей» 

5 Январь Классные руководители 

Организация и участие 

обучающихся в 

профессиональных пробах на базе 

профессиональных 

образовательных организаций 

(ПОО) 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения. 

5-9 В течении уч.года Классные руководители 



Беседа «Выбор профессии-дело 
серьезное » 

8-9 Январь Классные руководители 

Участие в ярмарке профессий, 

Днях открытых дверей, экскурсии 

в СПО города Прокопьевска. 

9 Апрель Заместитель директора по 

ВР 

Оформление выставочного стенда 

«На пути к выбору профессии» 

9 Март Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

Встреча с людьми различных 

профессий 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР; 

Классные руководители 

Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

5-9 Ноябрь Зам. директора по ВР; 

Классные руководители 

Фотовыставка «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

5-9 Февраль Учитель ИЗО 

Библиотечный урок «Калейдоскоп 

профессий» 

5-9 Январь Зам.директора по ВР, 

Библиотекарь 

Конкурс для обучающихся 
«Профессия, которую я выбираю» 

5-9 Январь-февраль Зам.директора по ВР , 

Классные руководители 

Единый областной день 
профориентации, посвященный 

Дню защитника Отечества 

5-9 Февраль Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Организация трудовой занятости 

подростков, в т.ч. временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

8-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Просмотр открытых уроков в 

рамках всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

6-9 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

Единый день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

5-9 Май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности 

«Моя профессия – финансист», 

«Моя профессия – бизнес- 

информатик» 

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

Учителя-предметники 

Областной день профориентации « 

День выбора рабочей профессии 

5-9 Апрель Зам. директора по ВР, 

Учителя-предметники 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11 классов. 

9 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

 
Ключевые общешкольные дела 

  Ориентировочное  



Дела Классы время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Неделя безопасности 5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Неделя профориентации 5-9 Март Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

Мероприятия, посвященные Дню 

уважения старшего поколения 

5-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

5-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Мамины руки» 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Осенний бал «Золотая Осень» 5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 



Подготовка и проведение 

Новогодних мероприятий 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества, выводу 

войск уз Афганистана 

5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 8 

марта 

5-9 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 

Здоровья 

5-9 Апрель Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднику «Последний звонок» 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Школьные и социальные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Фестиваль тематических 

презентаций 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учитель информатики 

Фестиваль тематических 

видеопоздравлений 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учитель информатики 

«Видеопоздравления» к дню 

учителя, новый год, 23 февраля, 8 

марта. 

5-9 В течение года Совет старшеклассников, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Конкурс медиа продукции к 

календарным праздникам 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учитель информатики 

Тематические фотовыставки 5-9 В течение года Учитель ИЗО, учитель 

информатики 

Участие в районном, областном 

конкурсе видеороликов «Берегите 

лес!», «Земля-наш дом», «Вода — 

это жизнь» и т.д. 

5-9 Март-май Классные руководители, 

учитель информатики 



Создание социальной рекламы по 

безопасности 

5-9 В течение года Совет старшеклассников, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Участие в районном, областном 

конкурсе видеороликов «Детям о 

детях войны», «Бессмертный 

полк», «Спасибо деду за победу», 

«Песня Победы» и т.д. 

5-9 Май Совет старшеклассников, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Размещение тематических 

видеороликов, фотографий – 

акций, мероприятий в социальных 

сетях 

6-9 В течении учебного 

года 

Совет старшеклассников, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Детское общественное объединения «ЮИД» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Распределение обязанностей. 

Оформление уголка и другой 

документации. Составление плана 

работы на год 

5-9 Сентябрь Зам. дир. по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, 

члены отряда ЮИД 

Проведение операции 

безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

5-9 Сентябрь-май Руководитель отряда 

ЮИД, 

члены отряда ЮИД 

Подготовка и участие в районных 

и областных соревнованиях 

,олимпиадах по ПДД «Лучший 

отряд ЮИД», «Безопасное 

колесо» и др. 

5-9 В течение года Зам. дир. по ВР 

Руководитель ЮИД, члены 

отряда ЮИД 

Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД 

5-9 В течение года Зам. дир. по ВР 

Руководитель ЮИД , 

члены отряда ЮИД 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

5-9 Ноябрь Преподаватель ОБЖ, Мед. 

работник, члены отряда 

ЮИД 

Оформление информации для 

сайта школы по деятельности 

отряда ЮИД 

5-9 1 раз в четверть Руководитель ЮИД, члены 

отряда ЮИД 

Просмотр учебно-познавательных 

фильмов по БДД 

5-9 В течение учебного 

года 

Руководитель ЮИД, члены 

отряда ЮИД 

Рейды по соблюдению правил 

дорожного движения учащимися 

школы 

5-9 В течение учебного 

года 

Руководитель ЮИД, члены 

отряда ЮИД 



Участие в районных и областных 

акциях: 

-Акция «Засветись» 

-Акция «Пассажир» 

-Акция «Пешеход на переход» 

-Акция «Зимние каникулы» 

-Акция «Весенние каникулы» 

5-9 В течение учебного 

года 

Руководитель ЮИД, члены 

отряда ЮИД 

Викторина по ПДД «Безопасное 

поведение на улице в зимнее 

время» 

5 Март Руководитель отряда ЮИД 
, члены отряда ЮИД 

Подготовка листовок по ПДД 5-9 Апрель Руководитель отряда ЮИД 
, члены отряда ЮИД 

Проведение конкурсов 

кроссвордов, рисунков, плакатов, 

рефератов по теме безопасности 

дорожного движения 

5-9 В течение учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД 
, члены отряда ЮИД 

Обзор газеты «Добрая дорога 

детства» 

5-9 В течение года Руководитель отряда 
ЮИД, члены отряда ЮИД 

Неделя безопасности 
«Профилактика дорожно- 

транспортного травматизма» 

5-9 Май Руководитель отряда 
ЮИД, члены отряда ЮИД 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Набор в волонтерский отряд 5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция «Посади дерево» 5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Конкурс творческих работ 

«Территория ЗОЖ» 

5-9 Октябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция, посвященная дню защиты 

от курения «Мы за здоровый образ 

жизни» 

5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция «Забота» (оказание 

шефской помощи одиноким, 

пожилым, ветеранам) 

5-9 Сентябрь-май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акции «Мы – за чистый 

школьный  двор», «Мы – за 

чистое село» 

5-9 Сентябрь-май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 



Акция, посвященная Всемирному 

дню без табака «Дети за здоровое 

будущее» 

5-9 Май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция «Обелиск» 5-9 Май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция «Чистые берега» 5-9 Май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция «Поздравь ветерана с 

Победой» 

5-9 Май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Акция «За здоровье и 

безопасность детей» 

5-9 Май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

Экскурсии, экспедиции, походы 

(согласно индивидуального плана туристических маршрутов по достопримечательностям 

поселков и сел Прокопьевского муниципального округа) 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Оформление актового зала и 

рекреаций к праздничным 

мероприятиям и собраниям 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Организация и проведение 

тематических выставок фото, 

рисунков, плакатов 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Обновление стенда «300-летие 

Кузбасса» 

5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Организация и проведение 

тематических книжных выставок 

5-9 В течение учебного 

года 

Библиотекарь 

Организация и проведение 

тематических выставок-ярмарок 

творческих работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Организация встреч с 

интересными, творческими людьми 

и коллективами 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 



Организация и проведение 

праздников, театрализованных 

представлений, концертов, 

конкурсов 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Экскурсии и выезды в театры, 

музеи, выставочные залы 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Тематические классные часы, 

беседы, направленные на изучение 

народных традиций, обрядов, 

праздников духовно – 

нравственного содержания 

5 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Тематические беседы: «Этика и 

культура поведения», «Движение и 

музыка», «В мире доброты и 

красоты», «Школа хороших манер» 

5-6 В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Фестиваль талантов 5-8 Летний 

оздоровительный 

лагерь 

Начальник лагеря 

«Юнармия» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

(согласно плану муниципальных юнармейских мероприятий) 

«Российское движение школьников» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

(согласно плану муниципальных мероприятий Организации «РДШ») 
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