
 
 

 



2 
 

 

Экологическое Цикл бесед «Что такое 

экология?» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Самоуправление Выборы активов классов, групп, 

распределение обязанностей 

 

2-9 

 

первая 

неделя 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

Выборы кандидатов в 

Ученический совет 

5-9 

 

первая 

неделя 

Старшая 

вожатая 

 Акция «Ни дня без школьной 

формы» (рейд по проверке 

внешнего вида обучающихся) 

 вторая  

неделя 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая 

Профориентация Классные и воспитательские 

часы «Знакомство с 

профессиями» 

5-9 в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Экскурсии, походы Экскурсия в природу (сбор 

природного материала) 

1 доп.,  

1-9 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

«В поход за здоровьем» 1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Учитель  

Физкультуры, 

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление уголков групп 1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели  

 Оформление школьных 

информационных стендов 

5-9 

 

в 

течение 

месяца 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая,  

воспитатели 

 Выставка рисунков «Безопасное 

движение» 

1 доп.,  

1-9 

вторая 

неделя 

Учитель ИЗО,  

воспитатели 

 Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

1 доп.,  

1-9 

 

четвѐр-

тая 

неделя 

Учитель ИЗО,  

воспитатели 

Безопасность Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-9 

 

01.09 Классные  

руководители 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма. Классные часы, 

посвящѐнные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-9 

 

03.09-

13.09 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Неделя безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану) 

1 доп.,  

1-9 

 

25.09-

29.09 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая,  

классные  
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руководители,  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий 

 сентябрь Классные  

руководители,  

воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Традиционные 

мероприятия 

День учителя. Праздничный 

концерт «Не смейте забывать 

учителей» 

1 доп.,  

1-9 

 

05.10 Заместитель  

директора  

по ВР, муз.  

руководитель, 

воспитатели 

Духовно-

нравственное 

Акция «Добрые дела» (помощь 

пожилым людям) 

5-9 

 

01.10-

10.10 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая,  

классные  

руководители,  

воспитатели 

Всемирный день математики: 

Игра «Путешествие на  

математическом поезде», 

Викторина «Самый умный» 

 

5-7 

 

8-9 

15.10 
 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

учителя матема

тики 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «День Героя М.А. 

Булатова» 

5-9 

 

21.10 Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая,  

классные  

руководители,  

воспитатели 

Классное руководство 

Духовно-

нравственное 

Цикл классных часов, 

посвящѐнных Международному 

дню пожилых людей 

«Наши бабушки и дедушки» 

«Урок милосердия и доброты 

 

 

 

1-5 

7-9 

01.10 Классные  

руководители,  

воспитатели 

Экологическое Классные часы, беседы, 

посвящѐнные Международному 

дню хлеба 

«Откуда хлеб пришѐл?» 

 

«Хлеб – всему голова!» 

 

 

 

1 доп., 

1-5 

7-9 

18.10 Классные  

руководители,  

воспитатели 

Самоуправление Рейд «Лучший уголок группы»  вторая 

неделя 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая 

Заседание Ученического совета  ежене- Заместитель  
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дельно директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая 

Профориентация Беседа «О профессиях разных, 

нужных и важных» 

5-9 в 

течение 

месяца 

Воспитатели  

Экскурсии, походы Экскурсия «Осенний лес» 1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков «Какого 

цвета осень?» 

1 доп.,  

1-9 

третья 

неделя 

Учитель ИЗО,  

воспитатели 

Безопасность Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 

 

04.10 Классные  

руководители 

Инструктаж по ТБ «Мои 

действия во время пожара» 

1 доп.,  

1-9 

 

вторая 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Беседа «Правила поведения во 

время осенних каникул» 

1 доп.,  

1-9 

 

третья 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Индивидуальные консультации все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

НОЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Традиционные 

мероприятия 

Праздничный концерт ко Дню 

народного единства «Мы дети 

матушки России…» 

1 доп.,  

1-9 

 

03.11 Заместитель  

директора  

по ВР, муз.  

руководитель, 

воспитатели 

Праздничная программа ко Дню 

матери «Тепло сердец для наших 

мам…» 

1 доп.,  

1-9 

 

25.11 Заместитель  

директора  

по ВР, муз.  

руководитель, 

воспитатели 

Духовно-

нравственное 

Международный день 

толерантности 

«На земле друзьям не тесно» 

«Учимся быть толерантными» 

 

 

 

1-5 

7-9 

 

16.11 Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая,  

классные  

руководители,  

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

Турнир по настольному теннису 

(девочки) 

7-9 

 

в 

течение 

месяца 

Учитель  

физкультуры 
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Экологическое Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители 

Классное руководство 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, беседы, 

посвящѐнные Дню матери  

«Главное слово в любом языке» 

«Нет тебя дороже» 

 

 

1-5 

7-9 

четвѐр-

тая 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические классные часы, 

беседы, посвящѐнные Дню 

народного единства  

«История возникновения 

праздника» 

«Имя ближе, чем Россия не 

сыскать» 

 

 

 

1-5 

 

7-9 

 

первая 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

Викторина «Здоровый образ 

жизни» 

1-9 вторая 

неделя 

Воспитатели 

Цикл бесед о вреде курения 7-9 

 

третья 

неделя 

Воспитатели 

Экологическое Классные часы, беседы 

«Сохраним природу вместе» 

 

1 доп., 

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Самоуправление Рейд «Лучшая спальня»  вторая 

неделя 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая 

Заседание Ученического совета  ежене-

дельно 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая 

Профориентация Беседа «Профессия, которая мне 

нравится» 

5-9 в 

течение 

месяца 

Воспитатели, 

классные  

руководители  

Экскурсии, походы Экскурсия «Поздняя осень» 1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков «Россия – 

Родина моя!»  

1 доп.,  

1-9 

первая 

неделя 

Учитель ИЗО,  

воспитатели 

Выставка рисунков «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

1 доп.,  

1-9 

третья 

неделя 

Учитель ИЗО,  

воспитатели 

Безопасность Беседы «Особенности движения 

по скользкой дороге», 

«Осторожно, гололѐд!» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Инструктаж «Не шути с огнѐм!» 

(правила пользования 

электроприборами) 

1 доп.,  

1-9 

 

вторая 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 
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ДЕКАБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Традиционные 

мероприятия 

Новогоднее представление 1 доп.,  

1-9 

 

23.12 Заместитель  

директора  

по ВР, муз.  

руководитель, 

воспитатели 

Духовно-

нравственное 

Международный день инвалидов 

(по отдельному плану) 

1 доп.,  

1-9 

 

03.12 Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая,  

классные  

руководители,  

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Внеклассные мероприятия ко 

Дню Героев Отечества 

5-9 

 

09.12 Старшая  

вожатая,  

классные  

руководители,  

воспитатели 

Единый урок «Права человека» 1-9 

 

10.12 Классные  

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Турнир по настольному теннису 

(мальчики) 

7-9 

 

в 

течение 

месяца 

Учитель  

физкультуры 

Экологическое Акция «Поможем пернатым 

друзьям!» 

1 доп., 

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Классное руководство 

Духовно-

нравственное 

Цикл классных часов, бесед 

«Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

 

5-9 

 

вторая 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические классные часы, 

беседы «Имя твоѐ неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» (в честь 

Дня Неизвестного Солдата) 

2-9 

 

03.12 Классные  

руководители,  

воспитатели 

Беседы, посвящѐнные 

Международному дню борьбы 

против коррупции 

5-9 

 

09.12 Классные  

руководители,  

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседа «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу!» 

1 доп.,  

1-9 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели  

Экологическое Уборка школьной территории от 

снега 

5-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Самоуправление Рейд «У кого в порядке 

гигиенические принадлежности» 

 вторая 

неделя 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая 

 вожатая 

Заседание Ученического совета  ежене- Заместитель  
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дельно директора  

по ВР, 

старшая 

 вожатая 

Профориентация Заочное путешествие по 

учебным заведениям курской 

области 

8-9 в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели  

Экскурсии, походы Экскурсия в зимний лес 1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Открытие мастерской Деда 

Мороза (украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок) 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Старшая  

вожатая,  

воспитатели 

Безопасность Инструктаж по ТБ «Безопасность 

на льду» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

Беседа «Правила поведения во 

время зимних каникул» 

1 доп.,  

1-9 

 

третья 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Индивидуальные консультации все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Духовно-

нравственное 

Акция «Рождественский 

марафон» (встречи со 

священнослужителями) 

1 доп., 

1-9 

 

вторая 

неделя 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая,  

классные  

руководители,  

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Акция памяти «Блокадный хлеб» 1-9 

 

27.01 Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая,  

классные  

руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Конкурс снежных фигур «В 

гостях у Снежной Королевы» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Старшая  

вожатая, 

воспитатели 

Классное руководство 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, беседы 

«Рождество праздник семейный» 

 

1 доп.,  

1-9 

 

вторая 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Гражданско- Тематические классные часы, 5-9 27.01 Классные  
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патриотическое беседы «Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

 руководители,  

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседа «Как победить 

простуду?» 

1 доп.,  

1-9 

в 

течение 

месяца 

Мед. работник 

Экологическое Операция «Кормушка» 1 доп., 

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Самоуправление Рейд «А у вас в порядке книжки 

и тетрадки?»» 

 третья 

неделя 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая 

Профориентация Экскурсии на предприятия 

посѐлка 

8-9 в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели  

Экскурсии, походы Экскурсия в природу «Следы на 

снегу» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Лыжный поход в лес 5-9 

 

в 

течение 

месяца 

Учитель  

физкультуры,  

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков «Зимний лес» 1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Учитель ИЗО,  

воспитатели 

Безопасность Беседа «Безопасность на 

дорогах» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

Беседа «Безопасность на 

водоѐмах» 

1 доп.,  

1-9 

 

третья 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 в 

течение 

года 

Администрация 

школы 

ФЕВРАЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Традиционные 

мероприятия 

Праздничный концерт «Сегодня 

праздник ваш, мужчины!» 

1 доп., 

1-9 

 

21.02 Заместитель  

директора  

по ВР, муз.  

руководитель, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

День российской науки  

«Великие учѐные и 

изобретатели» 

7-9 

 

08.02 Заместитель  

директора  

по ВР, 

классные  

руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Турнир по шашкам (мальчики) 7-9 

 

в 

течение 

Учитель  

физкультуры 
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месяца 

Классное руководство 

Духовно-

нравственное 

Цикл бесед «Культура общения» 

 

1 доп.,  

1-9, 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические классные часы, 

беседы «Афганистан – наша сила 

и боль» 

 

7-9 

 

15.02 Классные  

руководители,  

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

День подвижных игр «Здоровье и 

спорт» 

1 доп.,  

1-9 

первая 

неделя 

Воспитатели  

Самоуправление Рейды чистоты (классы, спальни, 

школьные участки) 

 третья 

неделя 

Старшая  

вожатая,  

воспитатели 

Профориентация Беседа «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

8-9 в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели  

Экскурсии, походы Экскурсия в природу «Зимний 

день» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

1 доп.,  

1-9 

 

третья 

неделя 

Учитель ИЗО,  

воспитатели 

Безопасность Беседа «Правила поведения при 

эвакуации из здания школы» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

Беседы «Наркотики – это 

смерть», «Скажем «Нет!» 

вредным привычкам» 

7-9 

 

третья 

неделя 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Индивидуальные консультации все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

МАРТ 

Ключевые общешкольные дела 

Традиционные 

мероприятия 

Праздничный концерт «В этот 

день, весной согретый, все 

цветы, улыбки – вам!» 

1 доп.,  

1-9 

 

03.03 Заместитель 

директора  

по ВР, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Неделя математики  

(по отдельному плану) 

5-9 

 

01.03 Заместитель 

директора  

по ВР, учителя 

математики 

Духовно-

нравственное  

Участие в областной выставке 

детского творчества 

1 доп.,  

1-9 

 

март Заместитель 

директора  

по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Спортивно- Турнир по шашкам (девочки) 7-9 в Учитель 
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оздоровительное   течение 

месяца 

физкультуры 

Экологическое  Акция «Сад на окне» 1-5 в 

течение 

месяца 

Воспитатели  

Классное руководство 

Духовно-

нравственное  

Цикл бесед «Вежливость как 

часть жизни» 

1 доп.,  

1-9 

в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Беседа «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьѐ 

имя Мать!» 

1-9 

 

первая 

неделя 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические классные часы, 

беседы  

«Дню воссоединения Крыма с 

Россией посвящается…» 

 

 

5-9 

 

18.03 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседа «Моѐ здоровье зависит от 

меня» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

Экологическое Беседа-презентация «По 

тропинкам заповедника Курского 

края» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

Самоуправление Акция «Ни дня без школьной 

формы» (рейд по проверке 

внешнего вида обучающихся) 

 первая 

неделя 

Заместитель  

директора  

по ВР, 

старшая  

вожатая 

Профориентация Классные и воспитательские 

часы «Дороги, которые мы 

выбираем» 

8-9 в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Экскурсии, походы Экскурсия в краеведческий 

музей п. Тѐткино 

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков «Зиму 

провожаем, весну встречаем!» 

1 доп.,  

1-9 

 

третья 

неделя 

Воспитатели, 

учитель ИЗО  

Безопасность Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 

 

01.03 Классные  

руководители 

Беседа «Правила поведения во 

время весенних каникул» 

1 доп., 

1-9 

 

третья 

неделя 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий 

 в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Духовно-

нравственное  

Участие в областном фестивале 

«Мы можем всѐ» 

1 доп.,  

1-9 

 

апрель Заместитель 

директора 

 по ВР, муз. 
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руководитель, 

педагог доп. 

образования 

Гражданско-

патриотическое  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1 доп.,  

1-9 

 

12.04 Заместитель  

директора  

по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное  

Всемирный день здоровья 1 доп.,  

1-9 

 

07.04 Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Экологическое  Экологический десант. Уборка 

школьной и пришкольной 

территории 

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели  

Классное руководство 

Духовно-

нравственное  

Цикл бесед «»Уроки милосердия 

и доброты» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические классные и 

воспитательские часы, «День 

пожарной охраны. Правила 

эвакуации при чрезвычайных 

ситуациях» 

5-9 

 

четвѐр-

тая 

неделя 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

Эстафета «Играй на здоровье» 1 доп.,  

1-9 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

Экологическое Тематические классные часы 

«Земля наш общий дом» 

«Моя малая Родина» 

«Здоровая планета – здоровые 

люди», посвящѐнные Дню Земли 

 

1-5, 

7-9 

 

21.04 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Самоуправление Рейд «Проверка состояния 

учебников, тетрадей» 

 

 первая 

неделя 

Заместитель  

директора по 

УР и ВР, 

старшая 

вожатая 

Профориентация Участие в региональном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Поверь в себя» 

5-9 апрель Учителя  

трудового  

обучения 

Экскурсии, походы Экскурсия «В природе должно 

быть красиво и чисто» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков «Космос – 

это мы!» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели,  

учитель ИЗО  

 Выставка рисунков «Осторожно, 

огонь!» 

1 доп.,  

1-9 

 

четвѐр-

тая 

неделя 

Воспитатели,  

учитель ИЗО 

Безопасность Всероссийский открытый урок 1-9 30.04 Заместитель  
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«ОБЖ» (день пожарной охраны)  директора  

по ВР, 

классные  

руководители,  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий 

 в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Подготовка рекомендаций по 

проблемам профориентации 

9 в 

течение 

месяца 

Заместитель ди

ректора по СР, 

классные  

руководители 

МАЙ 

Ключевые общешкольные дела 

Традиционные 

мероприятия 

Общешкольное мероприятие 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

1 доп.,  

1-9 

 

06.05 Заместитель 

директора  

по ВР, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Прощание с начальной школой 4 четвѐр-

тая 

неделя 

Заместитель  

директора  

по ВР, муз. 

 руководитель, 

классный  

руководитель 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1 доп.,  

1-9 

 

25.05 Заместитель 

директора  

по ВР, муз. рук

оводитель, восп

итатели 

Духовно-

нравственное  

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

«Поверь, что ты не одинок» 

5-9 

 

05.05 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Сад памяти» 7-9 

 

май Заместитель  

директора  

по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое  

Вахта Памяти 

(участие в митинге, поздравление 

ветеранов, тружеников тыла) 

1 доп.,  

1-9 

 

09.05 Заместитель  

директора  

по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное  

Весенний кросс 5-9 

 

третья 

неделя 

Учитель 

физкультуры 

«В поход за здоровьем» 5-9 

 

в 

течение 

Учитель 

физкультуры, 
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месяца воспитатели 

Экологическое  Экологический десант. Уборка 

школьной и пришкольной 

территории 

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели  

Классное руководство 

Духовно-

нравственное  

Тематические классные часы, 

беседы, посвящѐнные Дню семьи 

1 доп.,  

1-9 

 

16.05 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические классные часы, 

беседы, посвящѐнные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

1-9 

 

24.05 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические классные часы, 

беседы, посвящѐнные Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

1-9 

 

23.05 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

«Весѐлые старты» 1 доп.,  

1-9 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

Экологическое Цикл бесед «Экологические 

последствия лесных пожаров» 

1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Самоуправление Подведение итогов работы 

Ученического совета за учебный 

год 

 

 четвѐр-

тая 

неделя 

Заместитель  

директора по 

УР и ВР, 

старшая 

вожатая 

Профориентация Классные и воспитательские 

часы «Мой выбор» 

8-9 в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Экскурсии, походы Экскурсия «Широка страна моя 

родная» 

1 доп.,  

1-9 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

«В поход за здоровьем» 1 доп.,  

1-9 

 

в 

течение 

месяца 

Учитель  

Физкультуры, 

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков «Этих дней 

не смолкнет слава!» 

1 доп.,  

1-9 

 

первая 

неделя 

Воспитатели, 

учитель ИЗО  

Безопасность Беседа «Правила поведения во 

время летних каникул» 

1 доп., 

1-9 

 

четвѐр-

тая 

неделя 

Классные  

руководители, в

оспитатели 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий 

все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

Индивидуальные консультации все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

воспитатели 

 

 


