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Основное   общее образование 

 
 

Классное руководство 

Форма деятельности Классы Время 

проведения 

Ответственные 

согласно индивидуальным по 

планам работы классных 

руководителей 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Школьный урок 

Форма деятельности Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими 

5-9 В течение года  Классный руководитель, 

учителя-предметники,  

ученическое 

самоуправление  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Сентябрь 

День знаний 5-9 1 Учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 Учитель-предметник/ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 Учителя-предметники 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

125 лет со дня рождения В Л. 

Гончарова 

5-9 11(24) Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

5-9 14 Учителя математики 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29 Учитель-предметник/ОБЖ 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5-9 4 Учитель-предметник/ОБЖ 

100-летие со дня рождения 5-9 15 Учителя математики 



академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

Всемирный день математики 5-9 15 Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

5-9 25 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

Ноябрь 

День народного единства 5-9 4 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы, 

истории, обществознания 

Международный день 

толерантности 

5-9 16 Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16 Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20 Учителя истории 

День матери в России 5-9 26 Учителя-предметники 

Декабрь 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 Учителя истории 

Международный день инвалидов 5-9 3 Учителя-предметники 

День добровольца (волонтера) 5-9 5 Учителя обществознания 

День Героев Отечества 5-9 9 Учителя истории 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 Учителя обществознания, 

права 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 10 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 Учителя истории 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

5-9 25 Учителя математики 

Январь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 
 

5-9 27 Учителя истории 

Февраль 

День российской науки 5-9 8 Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 Учителя истории 

Международный день родного 

языка 

5-9 21 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

День защитника Отечества 5-9 23 Учителя-предметники 

Март 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

5-9 1 Учитель-предметник/ОБЖ 



празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Международный женский день 5-9 8 Учителя-предметники 

Неделя математики 5-9 14-20 Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 Учителя истории 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

 

 

5-9 21-27 Учителя музыки 

Апрель 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

5-9 12 Учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

5-9 30 Учитель-предметник/ОБЖ 

Май 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

5-9 9 Учителя истории 

Международный день семьи 5-9 15 Учителя-предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка 

и родной литературы 

Работа с родителями 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – спортивная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь, март Администрация 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора  

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

Ответственные 



проведения 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет Лидеров школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

педагог организатор 

Конкурс «Лучший классный 

уголок» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора, 

педагог организатор 

Участие в благотворительных 

акциях «Новогодний бум и т.д. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора, 

педагог организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

учебного  года 

Классные руководители 

Конкурс «Самый лучший класс» 5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора, 

педагог организатор, 

классные руководители  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

Лидеров школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Педагог организатор  

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках месячника 

охраны труда: конкурс рисунков, 

просмотр презентаций, 

анкетирование 

5-9 Ноябрь, апрель Специалист по охране 

труда, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города, 

ведущие ВУЗы, СУЗы города 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Анкетирование «Кем быть» 9 Октябрь, апрель Педагог-психолог 

Проведение встреч с людьми 

разных профессий 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Ключевые школьные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику Дню 

Знаний  

5-9 01 сентября Заместитель директора 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

День театра ( посещение 

спектаклей, выставок) 

7-9 В течение 

учебного 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 



Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители,  

педагог-организатор  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора, 

учитель музыки, педагог-

организатор 

Фотоконкурс «Краски осени».  

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

правовой защиты детей и ЗОЖ. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей- 

предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

5-9 декабрь Заместитель директора, 

учителя истории, 

обществознания, права 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 декабрь-январь МО учителей-

предметников 

Урок мужества, посвященный   5-9 январь Учителя истории,  



«Блокаде Ленинграда» классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой, 

патриотической работы 

5-9 Январь-февраль Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

учителя истории, классные 

руководители 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ в рамках проведения научно-

практической конференции 

5-9 Январь-февраль Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Из чего же сделаны 

наши девчонки!?», выставка  

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Старший вожатый, 

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков, просмотр видеороликов о 

космосе, космонавтах 

5-7 апрель классные руководители 

 

Весенняя неделя добра: участие в 

экологическом субботнике, уборка 

классов, посадка деревьев 

5-9 апрель Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия  в рамках месячника 

ЗОЖ 

5-9 апрель-май Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Митинг у памятника павшим 

воинам в годы ВОВ в деревня 

Чандрово, проект «Окна Победы», 

акция Часовой у Знамени Победы и 

др. 

5-9 май Заместитель директора, 

учитель музыки, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора,  

учитель музыки, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Школьные медиа 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьное время» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 5-9 В течение года Педагог-организатор 



творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Оформление     

классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители, 

учитель биологии 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Школа территория здоровья 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы: 

 «Правонарушения и 

ответственность за них», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

5-9 Октябрь, ноябрь. Социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты КДНиЗП, 

инспектор ПДН 

Круглый стол «Не навреди!»  5-9 Декабрь. Социальный педагог, 

инспектор ПДН, врач-

нарколог. 

Беседы  с юношами и девушками  

по формированию культуры 

здорового образа жизни  

5-9 Январь – 

февраль. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

врач  гинеколог. 

Проведение  профилактических 

рейдов «Подросток». 

5-9 В течение года. Социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты КДНиЗП, 

инспектор ПДН 

Проведение диагностики 

воспитанности 

5-9 Сентябрь  Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение социально-

психологической диагностики по 

профилактике ПАВ 

5-9 Октябрь  Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение диагностики 

психоэмоционального состояния 

(профилактика автоагрессии), 

определения личностных 

особенностей 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение диагностики 

самооценки, тревожности, детско-

родительских отношений 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение бесед на выявление 

самоопределение, профориентации 

5-9 январь Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение индивидуального 

занятия направленное на 

улучшение психоэмоционального 

состояния 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение индивидуальной 

беседы направленное на 

5-9  февраль Социальный педагог, 

педагог - психолог 



формирование здорового образа 

жизни 

Проведение беседы на 

направленное на формирование 

коммуникативных навыков 

5-9 март Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение диагностики 

компьютерной зависимости 

5-9  апрель Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Деловая игра «Преступление и 

подросток»  

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

педагог - психолог 

- Деловая игра «Разрешение 

конфликтов без насилия» 

5-9 март Социальный педагог, 

педагог - психолог 

 Проведение консультаций для 

несовершеннолетнего 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

 


