
                                                         



Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 
школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем матери, классные 
мероприятия, посвящённые Дню матери. 

1-4 ноябрь Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Квест-игра «Дорогами войны» 1-4 ноябрь Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

День правовой защиты детей.  Анкетирование 
обучающихся на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Уполномоченный по 
правам ребёнка, 
классные 
руководители 

День Неизвестного Солдата: часы общения, 
просмотр презентаций. роликов 

1-4 декабрь классные 
руководители 

День Героев Отечества: часы общения, просмотр 
презентаций. роликов 

1-4 декабрь классные 
руководители 

День Конституции Российской Федерации (12 
декабря) 

1-4 декабрь классные 
руководители 

Мероприятия месячника эстетического 
воспитания в школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренники по классам. 

1-4 декабрь Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Закрытие Года «Памяти и Славы» 1-4 декабрь Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Лыжныесоревнования 1-4 январь  Учитель 
физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь классные 
руководители 

Мероприятия месячника интеллектуального 
воспитания «Умники и умницы». День науки в 
школе: защита проектов и исследовательских 
работ 

1-4 январь Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

День родной школы 1-4 февраль Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: военно-
патриотическая игра «Зарница», «Веселые 
старты», фестиваль патриотической песни,  акция 
по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 
конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Всемирный День здоровья 1-4 апрель Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 



Весенняя неделя добра 1-4 апрель Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 
мы» 

1-4 апрель Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 май Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители, 
руководители ТО 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 
поколение».Акция "Школа против курения". 
Туристические походы по классам. 

1-4 май Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 
праздником, труженики тыла, дети войны!», 
концерт в СДК, проект «Окна Победы» 

1-4 май Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Старший 
воспитатель 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Моё Оренбуржье» 1-4 2 Кусалимова Е.В. 
«Домисолька» 1-4 2 Добросоцкая 
«Разговор о правильном питании» 1-4 2 Гопп В.А. 
«Азбука безопасности» 1-4 2 Кусалимова Е.В. 
«Планета «Информатика» 1-4 2 Гопп В.А. 
 

Самоуправление 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные 
руководители 

 
Профориентация 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  

 
Ответственные 



проведения 
Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 
родителей», викторина «Все профессии важны – 
выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные 
руководители 

 
Школьные медиа 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Видео-, фотосъемкаклассныхмероприятий. 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Детские общественные объединения 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Трудоваяакция «Школьныйдвор» 1-4 октябрь Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 
осуществляемых каждым классом:  «Чистое село 
- чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади 
дерево», «Подарок младшему другу», «Здоровая 
перемена» и др.) 

1-4 апрель Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 
Экскурсии, походы 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных представлений в РДК 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители  
 

Посещение концертов в Доме культуры села 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 
 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 
 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 1-4 май   Классные 
руководители 

 



Организация предметно-эстетической среды 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Оформление классных уголков 
 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 
годы войны» 

1-4 Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 
классных мероприятий: «Бессмертный полк»,  
«Зарница», новогодние утренники по классам, 
классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 1 раз в 
четверть  
(1 
полугодие 
через, 
дистанцион
но через  
ватсап) 

Директор школы, 
зам. Директоа по 
УВР. старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

1-4 1 
раз/четверть 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

1-4 В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Индивидуальныеконсультации 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 
Кл. рук. 

Классные 
руководители 

Общешкольные родительские собрания 
1 «Семейное воспитании ребенка»:  
1.1.Ответственность родителей за воспитание 
своих детей.  
1.2.Противодействие экстремизму и терроризму в 
подростковой среде. 
1.3. Безопасность школьника (дорожная 
безопасность, безопасность в быту).  
1.4. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения в обществе.  

1-4 сентябрь Администрация 
школы, Попов А.В. 



2. О проведении иммунизации обучающихся 
осенний период 2020 года.  
3. Организация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в школе.  
2. Особенности школьного питания в 2020-2021 
учебном году.  
3. Об организации пропускного режима в школе в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции.  
2.1. «Формирование противодействия 
экстремизму и терроризму в подростковой 
среде».  
2.2. Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»» (ВФСК ГТО)  
2.3. Социально-психологическое сопровождение 
образовательного процесса и актуальные 
проблемы профилактики негативных проявлений 
в подростковой среде.  
2.4. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся 9,11-х классов  
2.5. Пожарная и антитеррористическая 
безопасность в школе 

1-4 ноябрь Старший 
воспитатель, Бутузов 
П.В., 
Классные 
руководители 

3.1. Реализация школьной программы «Здоровое 
питание школьников» и его значение для 
нормального физического развития детского 
организма.  
3.2. Итоги обучения в 1 полугодии.  
3.4. Родительский всеобуч «Психолого-
педагогическое сопровождение 
старшеклассников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ».  
3.5. особенности питания подростков во время 
экзаменов, при интенсивных учебных нагрузках  
3.6. Деятельность педагогического коллектива по 
созданию благоприятных условий для развития 
индивидуальных особенностей обучающихся.  

1-4 январь Администрация 
школы, классные 
руководители 

4.1. Итоги работы школы в прошедшем учебном 
году и планы по дальнейшему развитию 
школьного образования.  
4.2. Информация о графике проведения 
государственной аттестации для учащихся 
школы, списках учащихся сдающих в новой 
форме и форме ЕГЭ, о графике проведения 
консультаций.  
4.3. Организация летнего отдыха обучающихся на 
базе школы и в районе. Работа в лагере «Пчёлка» 
4.4. Соблюдение режима дня для обучающихся 
различных возрастных групп в период летних 
каникул 

1-4 май Администрация 
школы, классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Родительские собрания 
 

1.«Первый раз - в первый класс». Трудности 
адаптации первоклассников к школе. 
2.Детские страхи. 
3. Телевизор в жизни семьи и первоклассника. 

1 По плану 
кл. рук 

Кусалимова Е.В. 



4. Мотивы учения младших школьников. 
5. Режим дня школьника. 
6. Игра и игрушка в жизни младшего школьника. 
7. Эмоциональные состояния взрослого и 
ребенка. Что стоит за этим? 
8. Перелистывая страницы учебного года… 
1.Снова вместе! Первые уроки школьной 
отметки. 
2.Причины и последствия детской агрессии. 
3. Поощрения и наказания детей в семье. 
4. Праздники и будни нашей жизни. 
5. Роль книги  в развитии интеллектуальных 
умений ребенка. 
6. О разумной родительской любви. 
7. Как вырастить ребенка нравственным? 

2 По плану 
кл.рук 

Добросоцкая Н.М. 

1. Семейные традиции и способность ребенка 
трудиться. 
2.Как преодолеть застенчивость и неуверенность 
ребенка в себе. 
3.Мой ребенок становится трудным… 
4. Эстетическое воспитание в семье - школа 
высококультурного человека. 
5. Домашняя школа интеллектуального развития. 
Значение воображения. 
6. Что нужно знать родителям о физиологии 
младшего школьника? 
7. Мужчины нашего дома. 
8. Поощрение и наказание как методы 
воспитания. 

3 По пл. кл. 
рук. 

Добросоцкая Н.М. 

1. Роль семьи и школы в формировании интереса 
к учению. 
2.Значение памяти в интеллектуальном развитии 
школьника. 
3. О родных и близких с любовью. 
4.Как научить своего  ребенка жить в мире 
людей? 
5. Как уберечь ребенка о насилия? 
6. Нужно ли воспитывать  у ребенка патриотизм? 
7. Школе мы  не говорим: «Прощай!», мы 
говорим: «До  новой встречи!» 

4 По плану 
кл. рук. 

Гопп В.А. 

 
Родительский всеобуч 

 
1.Что нужно знать родителям, если их ребенок 
пошел в I класс, или Вновь за школьной партой. 
2. Формирование личности в младшем школьном 
возрасте. 
3. Трудности адаптации первоклассников к 
школе. Как их преодолеть. 
4. Влияние здорового образа жизни на развитие и 
воспитание первоклассника. 
5. Учение – основной вид деятельности младшего 
школьника. Как родителям помочь ребенку в 
учебе. 
6. Игра и труд в жизни младшего школьника. 

1 По плану 
кл. рук 

Кусалимова Е.В. 



7. Воспитание нравственных привычек и 
культуры поведения младшего школьника. 
8. Увлекаемость и увлеченность детей младшего 
школьного возраста. 
9. Организация семейного чтения. 
Родительский всеобуч 
1.Что нужно знать родителям, если их ребенок 
пошел во II класс. 
2. Индивидуальные особенности детей младшего 
школьного возраста. 
3. Место детства в становлении личности. 
Ребенок – субъект детства. 
4. Самооценка младшего школьника. 
5. Общение родителей с детьми младшего 
школьного возраста. 
6. Воспитание коллективизма в начальной школе. 
7. Роль семьи и школы в воспитании здорового 
поколения. 
8. Детская агрессивность и ее причины. 
9. Cемейные традиции в организации 
жизнедеятельности  ребенка младшего школьного 
возраста. 

2 По плану 
кл.рук 

Добросоцкая Н.М. 

Родительский всеобуч 
1.Что нужно знать родителям, если их ребенок 
пошел в III класс. 
2. Самосознание и образ «Я» младшего 
школьника. 
3. Секретный мир наших детей, или Ребенок и 
улица. 
4. Методы семейного воспитания. Наказание и 
поощрение в семье: за и против. 
5. Десять ошибок в семейном воспитании, которые 
все когда-нибудь совершали. 
6. Семейный досуг: игры, домашние праздники, 
чтение. 
7. Страхи детей и пути их преодоления. 
8. Вот и стали мы на год взрослей. 

3 По пл. кл. 
рук. 

Добросоцкая Н.М. 

Родительский всеобуч 
1.Что нужно знать родителям, если их ребенок 
пошел в IV класс. 
2. Организация свободного времени детей 
младшего школьного возраста. 
3. Телевизор: помощник или враг. 
4. Ребенок среди сверстников. 
5. Диалог младшего школьника со взрослым как 
способ понять мир и самого себя. 
6. Развитие самостоятельности у детей, важной 
для дальнейшего обучения школьников. 
7. «Прощай, начальная школа». 

4 По плану 
кл. рук. 

Гопп В.А. 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 
Школьный урок 



(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 
 
Дела 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

День знаний Урок мира. День  Победы. 5-9 1.09.20 Старший воспитатель, 
классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 
гражданской защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 
обучающихся из здания) 

5-9 сентябрь Старший воспитатель, 
классные руководители, 
учитель ОБЖ 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 
«Краски осени». Конкурс поделок из 
природного и бросового материала. 

5-9 сентябрь Старший воспитатель, 
классные руководители 

Онлайн- игра «Одна Победа на двоих» 5-9 октябрь Старший воспитатель, 
классные руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5 октябрь Классный руководитель  
5 класса 

Осенний кросс по классам 5-9 октябрь Старший воспитатель, 
классные руководители, 
учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания 
и профилактики правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Старший воспитатель, 
классные руководители 

День учителя в школе: акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов педагогического 
труда 

5-9 октябрь Старший воспитатель, 
классный руководитель 
 9 класса 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, 
апрель 

 Учителя физкультуры  

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения  «ВместеЯрче» 

5-9 октябрь классные руководители 

Часы общения: «День народного единства (4 
ноября) 

5-9 ноябрь классные руководители 

Час истории «290-летие со дня рождения А.В. 
Суворова» 

5-9 ноябрь Учитель истории 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 
и школы: выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем матери, 
классные мероприятия по классам «Святость 
материнства»  

5-9 ноябрь Старший воспитатель, 
классные руководители 



День правовой защиты детей. Просмотр, 
обсуждение видеоролика «Наши права». 
Анкетирование обучающихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Старший воспитатель, 
классные руководители 

День Неизвестного Солдата: часы общения, 
просмотр презентаций. роликов 

5-9 декабрь классные руководители 

День Героев Отечества: 250 лет со Дня победы 
русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 640 
лет со Дня победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (21 сентября 1380 года); 230 лет со Дня 
победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (11 сентября 1790 года); 230 лет со Дня 
взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (24 
декабря 1790 года), часы общения, просмотр 
презентаций. роликов 

5-9 декабрь классные руководители 

Часы общения: «День Конституции» 5-9 декабрь Классные руководители 
Международный день добровольца в России 5-9 декабрь Волонтёры 
Мероприятия месячника эстетического 
воспитания в школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление окон, 
конкурс плакатов, поделок, праздничная 
программа по классам. 

5-9 декабрь Старший воспитатель, 
классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Старший воспитатель, 
классные руководители 

Мероприятия месячника интеллектуального 
воспитания «Умники и умницы». День науки в 
школе: защита проектов и исследовательских 
работ 

5-9 январь Старший воспитатель, 
классные руководители 

Лыжныесоревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 
День родной школы 5-9 февраль Старший воспитатель, 

классные руководители 
Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: фестиваль 
патриотической песни, соревнование по 
пионерболу, волейболу, спортивная 
эстафета,акции «Письмо солдату»,по 
поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 
конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества, 
классные мероприятия 

5-9 февраль Старший воспитатель, 
классные 
руководители,учителя 
физкультуры 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

5-9 февраль Учителя истории, 
классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 
«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, акция 
по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Старший воспитатель, 
классные руководители 

День воссоединения Крыма и России: часы 
общения, уроки истории, конкурс рисунков 
 

5-9 март Старший воспитатель, 
классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги. 
 

5-9 Апрель 
(поотдельно
му 

Школьный библиотекарь 



плану) 
Всемирный День здоровья 5-9 апрель Старший воспитатель, 

классные руководители, 
учителя физкультуры 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 
мы», выставка рисунков 

5-7 апрель Старший воспитатель, 
классные руководители, 
учитель ИЗО 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Старший воспитатель, 
классные руководители, 
руководители ТО 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 
поколение».Акция "Школа против курения". 
Туристические походы. 

5-9 май классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 
праздником, труженики тыла, дети войны!», 
Вахта памяти у памятника «Павшим в годы 
войны»,  концерт в СДК, проект «Окна Победы» 
и др. 

5-9 май Старший воспитатель, 
классные 
руководители,учитель 
ОБЖ 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Старший воспитатель 
Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Старший воспитатель, 

классный руководитель 
9 класса 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

 «Шахматы»  5,6 1 Бутузов П.В. 
 «Литературные открытия»  7 1 Базаркинпа Н.И. 
 «Профессии в нашей жизни»  8,9 1 Попов А.В. 
 «Безопасность в наши дни»  5,6 1 Попов А.В. 
 «Математический калейдоскоп»  7 1 Свиридова Л.П. 
 «Волшебная кисть»  8,9 1 Чикунова З.В. 
 «Оренбуржье – край, в котором я живу»  5,6 1 Чикунова З.В. 
«В мире лёгкой атлетики»  7 1 Бутузов П.В. 
«Школа здоровья»  8,9 1 Хамидуллина Е.Ю. 
«Компьютерная азбука»  5,6 1 Свиридова Л.П. 
«Культура здоровья»  7 1 Хамидуллина Е.Ю. 
«Волейбол» 8,9 1 Бутузов П.В. 
«7 шагов в мир проектов»  5,9 1 Чикунова З.В. 
«Культура речи»  5,8 1 Сапарова Е.Н. 
«Безопасность в наши дни»  7 1 Попов А.В. 
 

Самоуправление 
 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение 
года 

Старший воспитатель 

Дежурство по школе 7-9 В течение 
года 

Школьный Парламент 



Проведение выборов в классах в Совет 
обучающихся и старост класса 

5 - 9 сентябрь Классные руководители 

Планирование деятельности  
школьного Совета обучающихся и комитетов 

5 – 9 сентябрь  

Проведение акции «Поделись теплом души 
своей»  

5 - 9 сентябрь Комитет КТД 

Заседания школьного Совета обучающихся 5 - 9 1 раз в месяц Черемисина Альбина 
Ученические собрания в классах по итогам 
четверти 

5 - 9 1 раз в 
четверть 

Старосты класса 

Рейд по проверке внешнего вида и учебников 5 - 9 октябрь Комитет «Дисциплины и 
порядка 

Рейд «Минутка – не шутка»- организация 
работы по профилактике пропусков и опозданий 

5 - 9 1 раз в 
четверть 

Комитет «Дисциплины и 
порядка 

День Народного единства  
Рассказ об истории праздника, об его 
значимости для всех Россиян.  
Акция: «Когда мы едины». Подарок бумажный 
голубь  

5 - 9 ноябрь Учебный комитет 

День добрых дел.  
Акция: «Пятерка для моей мамы»  

5 - 9 март Учебный комитет 

Школьный фестиваль социальных проектов «Я 
– гражданин России» 

5 - 9 январь Совет обучающихся 

Районный фестиваль социальных проектов «Я – 
гражданин России» 

5 - 9 февраль Совет обучающихся 

 
Профориентация 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Организация экскурсий на предприятия села, 
райцентра, встречи с представителями разных 
профессий. 

8-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 
предприятия района совместно с центром 
занятости населения с. Ташла 

8-9 В течение 
октября 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители. 

 Профориентационные экскурсии на 
предприятия села и района 

8-9 В течение 
февраля 

Классные  руководители 
9, 11 классов. 

 Профориентационная работа в 9 классе 6 Май Классные  руководители 
9, 11 классов. 

Просмотр уроков на портале «ПроеКториЯ» 6-9 В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Просмотр уроков по теме «IT-знание» 6-9 В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

 
Школьные и социальные медиа 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Выпуск школьной газеты  
«Школьная жизнь» 

5- 9  1 раз в месяц Чикунова З.В. 



Видео-, фотосъемкаклассныхмероприятий. 5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Создание групп школьников и педагогов в 
социальных сетях 

5-9 В течение 
года 

Педагоги, обучающиеся 

 
Детские общественные объединения 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьныйдвор» 5-9 октябрь Старший воспитатель, 
классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 
осуществляемых каждым классом и 
волонтерским движением школы:  «Чистое село 
- чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца 
к сердцу», «Посади дерево», «Подарок 
младшему другу», «Помощь пожилому 
односельчанину на приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Старший воспитатель, 
классные руководители 

Работа школьного научного общества «Знание» 5-11 В течение 
года 

Базаркина Н.И. 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 
года 

Старший воспитатель 

 
Волонтёрство 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров
очное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Работа волонтёрского отряда «Прометей» 5 - 9 В течение 
года 

Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Акция «Мы рады помочь» (посещение квартир, 
оказание помощи труженикам тыла и ветеранам 
труда) 

5 - 9 Сентябрь, 
апрель, май 

Классные руководители, 
старосты классов 

Трудовые десанты по благоустройству 
памятника  героям ВОв 

Отряд 
волонтё
ров 

В течение 
года 

Чикунова З.В. 

Акция «Уважай старость» 5 - 9 октябрь Классные руководители, 
старосты классов 

Всемирный День отказа от курения 
Акция «Нет – курению!» 

5 - 9 ноябрь Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Интерактивная правовая игра к Всемирному 
дню ребенка «Учусь быть гражданином» 

5 - 9 ноябрь Классные руководители, 
старосты классов 

Организация и проведение квест-игры «Планета 
добра» 

5 - 9 ноябрь Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Акция «Красная ленточка», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

5 - 9 декабрь Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Операция «Снежный десант» 
(Помощь пожилым людям в уборке снега) 

5 - 9 декабрь-
март 

Классные руководители, 
старосты классов 

День Героев Отечества  
Акция: «Свеча памяти». Раздача писем 
треугольников о подвигах Героев.  

5 - 9 декабрь Классные руководители, 
старосты классов 



Акция "Помоги пернатому» 
 

5-6 январь-март Классные руководители, 
старосты классов 

Всемирный день здоровья  
Акция: « Поезд здоровья».  
I станция - Внимание инсульт.  
II станция- Держи давление под контролем.  
III станция- Долой вредные привычки.  
IV станция- А ты знаешь что ты ешь?  
Совместный рисунок (портрет) здорового 
человека.  

5 - 9 апрель Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Акция: «Мир. Труд. Май»  Сделаем наше село 
чище.  

5 - 9 май Классные руководители, 
старосты классов 

Неделя добрых дел:  
-уборка территории школьного двора  
-озеленение школьного двора.  

5 - 9 май Классные руководители, 
старосты классов 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Организация и проведение экскурсий на 
предприятия района совместно с центром 
занятости населения с. Ташла 

9 сентябрь Классные руководители  
1 – 11 классы 

Международный месячник школьных библиотек 
(экскурсии в библиотеку). 

5-8 октябрь Классные руководители  
1-8 классов. 

Тематические экскурсии в музей 5-9 январь Классные руководители 1-
11 классов. 
 
 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Организация и проведение экскурсий на 
предприятия района совместно с центром 
занятости населения с. Ташла 

9 сентябрь Классные руководители  
1 – 11 классы 

Международный месячник школьных библиотек 
(экскурсии в сельскую библиотеку). 

5-8 октябрь Классные руководители  
1-8 классов. 

Тематические экскурсии в музей 5-9 январь Классные руководители 1-
11 классов. 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 
датам 

5-9 В течение 
года 

Рук-ль движения  «Страна 
непосед» 



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 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  
«Бессмертный полк»,  новогодний праздник, 
«Мама, папа, я – отличная семья!», «Детский 
орден милосердия», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР, рук-ль движения 
«Страна непосед», 
классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, 
март 

Директор школы 

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 по 
ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 
классных 
руководител
ей 

Классные руководители 

 
Общешкольные родительские собрания 

 
1 «Семейное воспитании ребенка»:  
1.1.Ответственность родителей за воспитание 
своих детей.  
1.2.Противодействие экстремизму и терроризму 
в подростковой среде. 
1.3. Безопасность школьника (дорожная 
безопасность, безопасность в быту).  
1.4. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения в обществе.  
2. О проведении иммунизации обучающихся 
осенний период 2020 года.  
3. Организация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в школе.  
2. Особенности школьного питания в 2020-2021 
учебном году.  
3. Об организации пропускного режима в школе 
в условиях распространения коронавирусной 
инфекции.  

5-9 сентябрь Администрация школы, 
Попов А.В. 



2.1. «Формирование противодействия 
экстремизму и терроризму в подростковой 
среде».  
2.2. Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»» (ВФСК ГТО)  
2.3. Социально-психологическое сопровождение 
образовательного процесса и актуальные 
проблемы профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде.  
2.4. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся 9,11-х классов  
2.5. Пожарная и антитеррористическая 
безопасность в школе 

5-9 ноябрь Старший воспитатель, 
Бутузов П.В., 
Классные руководители 

3.1. Реализация школьной программы «Здоровое 
питание школьников» и его значение для 
нормального физического развития детского 
организма.  
3.2. Итоги обучения в 1 полугодии.  
3.4. Родительский всеобуч «Психолого-
педагогическое сопровождение 
старшеклассников при подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ».  
3.5. особенности питания подростков во время 
экзаменов, при интенсивных учебных нагрузках  
3.6. Деятельность педагогического коллектива 
по созданию благоприятных условий для 
развития индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
 

5-9 январь Администрация школы, 
классные руководители 

4.1. Итоги работы школы в прошедшем учебном 
году и планы по дальнейшему развитию 
школьного образования.  
4.2. Информация о графике проведения 
государственной аттестации для учащихся 
школы, списках учащихся сдающих в новой 
форме и форме ЕГЭ, о графике проведения 
консультаций.  
4.3. Организация летнего отдыха обучающихся 
на базе школы и в районе. Работа в лагере 
«Пчёлка» 
4.4. Соблюдение режима дня для обучающихся 
различных возрастных групп в период летних 
каникул 

5-9 май Администрация школы, 
классные руководители 

 
Классные родительские собрания 

 
1. Трудности адаптации пятиклассников к 
школе. 
2. Значение домашнего задания в учебной 
деятельности школьника. 
3. Компьютер в жизни школьника. 
4. Нравственный облик человека и поведение 
человека. 

5 класс 1 раз в 
четверть 

Чикунова З.В. 
 



1. Психология потребностей: разумные 
потребности и псевдопотребности. 
2. Первые проблемы подросткового. возраста. 
3. Компьютер в жизни школьника. 
4. Проблема воспитания правовой культуры у 
подростков. 

6 класс 1 раз в 
четверть 

Шатилова И.О. 

1. Особенности обучения в 7 классе. 
2. Физическое развитие школьников. 
3. Поощрение и наказание детей в семье. 
4. Агрессия, ее причины и последствия. 

7 класс 1 раз в 
четверть 

Сапарова Е.Н. 

1. Роль семейного общения в профилактике 
девиантного поведения и негативных привычек 
у детей. 
2. О родительском авторитете. 
3. Нравственные уроки  в семье. 
4. Книги в жизни школьника. Отношение 
ученика к учебной художественной литературе. 

8 класс 1 раз в 
четверть 

Свиридова Л.П. 

1. Жизненные цели подростков. Как 
подготовить ученика к будущим экзаменам. 
2. Закон и ответственностью 
Возможности воспитания трудом в современной 
семье. 
3. Профессии, которые выбирают наши дети. 
4. Как помочь ребенку приобрести уверенность 
в себе. 

9 класс 1 раз в 
четверть 

Базаркина Н.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Родительский всеобуч 

 
1. Трудности адаптационного периода  
2.   Основы валеологического воспитания детей 
среднего школьного возраста.  
3. Вежливое общение в семье.  
4. Культура речи ребенка. 

5 класс 1 раз в 
четверть 

Чикунова З.В. 
 

1. Трудный возраст. 
Психофизиологические особенности 
шестиклассника. Авторитет родителей. 
2. Профилактика заболеваний 
и вредных привычек.  
3. Тревожные дети. Причины тревоги и страхов 
детей, способы их 
преодоления. 
4. Пять тактик семейного воспитания. Типы 
семейных взаимоотношений. 

6 класс 1 раз в 
четверть 

Шатилова И.О. 

1. Нравственное воспитание подростка в семье. 
2. Создание в семье условий для укрепления 
здоровья, 
предупреждение утомляемости и 
нервных заболеваний у подростков. 
3. Компьютер –друг или враг ? 
(Практикум с использованием 
компьютерной техники).  
4. Почему дети лгут? Мотивы и причины 
склонности детей ко лжи. 

7 класс 1 раз в 
четверть 

Сапарова Е.Н. 



1.  Акселерация. Половые различия и половое 
созревание. Особенности 
полового просвещения подростков. 
2. Курение и статистика.  
3. Роль семьи в формировании 
правосознания у подростков.  
4. Убеждение и внушение как методы 
воспитания личности. 

8 класс 1 раз в 
четверть 

Свиридова Л.П. 

1. Школа общения с ребенком. 
Подросток и взрослые. Как вести 
себя со своим ребенком. 
2. Роль и ответственность семьи в профилактике 
алкоголизации 
подростков. 
3. Профориентация в семье.  
4. Роль семьи в подготовке детей к 
экзаменам. 

9 класс 1 раз в 
четверть 

Базаркина Н.И. 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 
 
 

Ключевые общешкольные дела 
 
 
Дела 

 
Классы  

Ориентиров
очное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

День знаний Урок мира. День  Победы. 10-11 1.09.20 Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 
гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная  эвакуация обучающихся из 
здания) 

10-11 сентябрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

«Золотая осень»: Праздник «Краски осени». 
Конкурс поделок из природного и бросового 
материала. 

10-11  Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

«Посвящение в десятиклассники» 10-11 октябрь Классный 
руководитель  
10 класса 

Осенний кросс по классам 10-11 октябрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители, 
учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и 
профилактики правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, профилактические игры, 
беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

День учителя в школе: акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов педагогического 
труда 

10-11 октябрь Старший воспитатель,  
 

Онлайн игра по классам «Одна Победа на двоих» 10-11 октябрь классные 
руководители 

Президентские состязания по ОФП 10-11 Октябрь, 
апрель 

 Учителя 
физкультуры  

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь классные 
руководители 

Часы общения: «День народного единства (4 
ноября) 

10-11 ноябрь классные 
руководители 

Час истории «290-летие со дня рождения А.В. 
Суворова» 

10-11 ноябрь Учитель истории 



Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 
школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем матери, классные 
мероприятия по классам «Святость материнства»  

10-11 ноябрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 
обсуждение видеоролика «Наши права». 
Анкетирование обучающихся на случай нарушения 
их прав и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Квест – игра «Дорогами Победы» 10-11 ноябрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

День Неизвестного Солдата: часы общения, 
просмотр презентаций. роликов 

10-11 декабрь классные 
руководители 

День Героев Отечества: 250 лет со Дня победы 
русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (7 июля 1770 года); 640 лет со Дня победы 
русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 
года); 230 лет со Дня победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 230 
лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. 
Суворова (24 декабря 1790 года), часы общения, 
просмотр презентаций. роликов 

10-11 декабрь классные 
руководители 

Часы общения: «День Конституции» 10-11 декабрь Классные 
руководители 

Международный день добровольца в России 10-11 декабрь Волонтёры 
Игра «Умники и умницы», посвящённая 75-летию 
Победы 

10-11 декабрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 
праздничная программа по классам. 

10-11 декабрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Мероприятия месячника интеллектуального 
воспитания «Умники и умницы». День науки в 
школе: защита проектов и исследовательских работ 

10-11 январь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Лыжныесоревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 
День родной школы 10-11 февраль Старший воспитатель, 

классные 
руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: фестиваль 
патриотической песни, соревнование по 
пионерболу, волейболу, спортивная эстафета,акции 
«Письмо солдату»,по поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, Уроки 
мужества, классные мероприятия 

10-11 февраль Старший воспитатель, 
классные 
руководители,учителя 
физкультуры 



День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

10-11 февраль Учителя истории, 
классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, 
девчонки!», выставка  рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек. 

10-11 март Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

День воссоединения Крыма и России: часы 
общения, уроки истории, конкурс рисунков 
 

10-11 март Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 
 

10-11 Апрель 
(поотдельно
му 
плану) 

Школьный 
библиотекарь 

Всемирный День здоровья 10-11 апрель Старший воспитатель, 
классные 
руководители, 
учителя физкультуры 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

10-11 апрель Старший воспитатель, 
классные 
руководители, 
учитель ИЗО 

Итоговая выставка детского творчества 10-11 апрель Старший воспитатель, 
классные 
руководители, 
руководители ТО 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 
поколение».Акция "Школа против курения". 
Туристические походы. 

10-11 май классные 
руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 
праздником, труженики тыла, дети войны!», Вахта 
памяти у памятника «Павшим в годы войны»,  
концерт в СДК, проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Старший воспитатель, 
классные 
руководители,учитель 
ОБЖ 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май Старший воспитатель 
Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Старший воспитатель, 

классный 
руководитель  
11 класса 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

 «Финансовая грамотность»  10 1 Шатилова И.О. 
 «Оренбуржье – край, в котором я живу»  10 1 Чикунова З.В. 
«Школа здоровья»  10 1 Хамидуллина Е.Ю. 
«Культура речи»  10 1 Сапарова Е.Н. 

 
Самоуправление 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное 
время  
проведения 

 
Ответственные 



Конкурс «Лучший ученический класс» 10-11 В течение 
года 

Старший воспитатель 

Дежурство по школе 10-11 В течение 
года 

Школьный Парламент 

Проведение выборов в классах в Совет 
обучающихся и старост класса 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

Планирование деятельности  
школьного Совета обучающихся и комитетов 

10-11 сентябрь  

Проведение акции «Поделись теплом души 
своей»  

10-11 сентябрь Комитет КТД 

Заседания школьного Совета обучающихся 10-11 1 раз в месяц Черемисина Альбина 
Ученические собрания в классах по итогам 
четверти 

10-11 1 раз в 
четверть 

Старосты класса 

Рейд по проверке внешнего вида и учебников 10-11 октябрь Комитет 
«Дисциплины и 
порядка 

Рейд «Минутка – не шутка»- организация 
работы по профилактике пропусков и опозданий 

10-11 1 раз в 
четверть 

Комитет 
«Дисциплины и 
порядка 

День Народного единства  
Рассказ об истории праздника, об его 
значимости для всех Россиян.  
Акция: «Когда мы едины». Подарок бумажный 
голубь  

10-11 ноябрь Учебный комитет 

День добрых дел.  
Акция: «Пятерка для моей мамы»  

10-11 март Учебный комитет 

Школьный фестиваль социальных проектов «Я 
– гражданин России» 

10-11 январь Совет обучающихся 

Районный фестиваль социальных проектов «Я – 
гражданин России» 

10-11 февраль Совет обучающихся 

Профориентация 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Организация экскурсий на предприятия села, 
райцентра, встречи с представителями разных 
профессий. 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

Организация и проведение экскурсий на 
предприятия района совместно с центром 
занятости населения с. Ташла 

10-11 В течение 
октября 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители. 

 Профориентационные экскурсии на 
предприятия села и района 

10-11 В течение 
февраля 

Классные  
руководители 9, 11 
классов. 

 Профориентационная работа в 9 классе 10-11 Май Классные  
руководители 9, 11 
классов. 

Просмотр уроков на портале «ПроеКториЯ» 10-11 В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

Просмотр уроков по теме «IT-знание» 10-11 В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 
 



 
 

Школьные и социальные медиа 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Выпуск школьной газеты  
«Школьная жизнь» 

10-11 1 раз в месяц Чикунова З.В. 

Видео-, фотосъемкаклассныхмероприятий. 10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Создание групп школьников и педагогов в 
социальных сетях 

10-11 В течение 
года 

Педагоги, 
обучающиеся 

Детские общественные объединения 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьныйдвор» 10-11 октябрь Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 
осуществляемых каждым классом и 
волонтерским движением школы:  «Чистое село 
- чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца 
к сердцу», «Посади дерево», «Подарок 
младшему другу», «Помощь пожилому 
односельчанину на приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Работа школьного научного общества «Знание» 10-11 В течение 
года 

Базаркина Н.И. 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение 
года 

Старший воспитатель 

 
Волонтёрство 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентирово
чное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Работа волонтёрского отряда «Прометей» 10-11 В течение 
года 

Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Акция «Мы рады помочь» (посещение квартир, 
оказание помощи труженикам тыла и ветеранам 
труда) 

10-11 Сентябрь, 
апрель, май 

Классные 
руководители, 
старосты классов 

Трудовые десанты по благоустройству 
памятника  героям ВОв 

Отряд 
волонтёров 

В течение 
года 

Чикунова З.В. 

Акция «Уважай старость» 10-11 октябрь Классные 
руководители, 
старосты классов 

Всемирный День отказа от курения 
Акция «Нет – курению!» 

10-11 ноябрь Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 



Интерактивная правовая игра к Всемирному 
дню ребенка «Учусь быть гражданином» 

10-11 ноябрь Классные 
руководители, 
старосты классов 

Организация и проведение квест-игры «Планета 
добра» 

10-11 ноябрь Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Акция «Красная ленточка», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

10-11 декабрь Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Операция «Снежный десант» 
(Помощь пожилым людям в уборке снега) 

10-11 декабрь-март Классные 
руководители, 
старосты классов 

День Героев Отечества  
Акция: «Свеча памяти». Раздача писем 
треугольников о подвигах Героев.  

10-11 декабрь Классные 
руководители, 
старосты классов 

Всемирный день здоровья  
Акция: « Поезд здоровья».  
I станция - Внимание инсульт.  
II станция- Держи давление под контролем.  
III станция- Долой вредные привычки.  
IV станция- А ты знаешь что ты ешь?  
Совместный рисунок (портрет) здорового 
человека.  

10-11 апрель Чикунова З,В., 
Бутузова Ирина 

Акция: «Мир. Труд. Май.»  
Сделаем наше село чище.  

10-11 май Классные 
руководители, 
старосты классов 

Неделя добрых дел:  
-уборка территории школьного двора  
-озеленение школьного двора.  

10-11 май Классные 
руководители, 
старосты классов 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Организация и проведение экскурсий на 
предприятия района совместно с центром 
занятости населения с. Ташла 

10-11 сентябрь Классные 
руководители  
10 – 11 классы 

Тематические экскурсии в музей 10-11 январь Классные 
руководители 10-11 
классов. 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 
датам 

10-11 В течение 
года 

Рук-ль движения  
«Страна непосед» 

Оформление классных уголков 
  

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 



Трудовой десант по озеленению школьных 
клумб 

10-11 Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  
«Бессмертный полк»,  новогодний праздник, 
«Мама, папа, я – отличная семья!», «Детский 
орден милосердия», классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение 
года 

Старший воспитатель, 
классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы 
Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 
руководители 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

10-11 В течение 
года 

Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 
классных 
руководителе
й 

Классные 
руководители 

 
Общешкольные родительские собрания 

 
1 «Семейное воспитании ребенка»:  
1.1.Ответственность родителей за воспитание 
своих детей.  
1.2.Противодействие экстремизму и терроризму 
в подростковой среде. 
1.3. Безопасность школьника (дорожная 
безопасность, безопасность в быту).  
1.4. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения в обществе.  
2. О проведении иммунизации обучающихся 
осенний период 2020 года.  
3. Организация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в школе.  
2. Особенности школьного питания в 2020-2021 
учебном году.  
3. Об организации пропускного режима в школе 
в условиях распространения коронавирусной 
инфекции.  

10-11 сентябрь Администрация 
школы, Попов А.В. 

2.1. «Формирование противодействия 
экстремизму и терроризму в подростковой 
среде».  
2.2. Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»» (ВФСК ГТО)  

10-11 ноябрь Старший воспитатель, 
Бутузов П.В., 
Классные 
руководители 



2.3. Социально-психологическое сопровождение 
образовательного процесса и актуальные 
проблемы профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде.  
2.4. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся 9,11-х классов  
2.5. Пожарная и антитеррористическая 
безопасность 
В школе 
3.1. Реализация школьной программы «Здоровое 
питание школьников» и его значение для 
нормального физического развития детского 
организма.  
3.2. Итоги обучения в 1 полугодии.  
3.4. Родительский всеобуч «Психолого-
педагогическое сопровождение 
старшеклассников при подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ».  
3.5. особенности питания подростков во время 
экзаменов, при интенсивных учебных нагрузках  
3.6. Деятельность педагогического коллектива 
по созданию благоприятных условий для 
развития индивидуальных особенностей 
учащихся.  
 

10-11 январь Администрация 
школы, классные 
руководители 

4.1. Итоги работы школы в прошедшем учебном 
году и планы по дальнейшему развитию 
школьного образования.  
4.2. Информация о графике проведения 
государственной аттестации для учащихся 
школы, списках учащихся сдающих в новой 
форме и форме ЕГЭ, о графике проведения 
консультаций.  
4.3. Организация летнего отдыха обучающихся 
на базе школы и в районе. Работа в лагере 
«Пчёлка» 
4.4. Соблюдение режима дня для обучающихся 
различных возрастных групп в период летних 
каникул 

10-11 май Администрация 
школы, классные 
руководители 

 
Классные родительские собрания 

 
1. Характер моего ребенка. 
2. Закон и ответственностью 
3. Истоки глубины привязанностей в детско-
родительских отношениях 
4. Приоритет семьи в воспитании ребенка 

10 1 раз в 
четверть 

Чикунова З.В. 

1. Иерархия отношений в семье и особенности 
семейного воспитания. 
2. Закон и ответственностью 
3. Профессии, которые выбирают наши дети. 
4. Как подготовить себя и подростка к 
экзаменам 

11 1 раз в 
четверть 

Сапарова Е.Н. 

 
Родительский всеобуч 



 
1. Юношеский возраст и его психолого-
физиологические особенности.  
2. Наркомания. Проблемы и ошибки 
воспитания.  
3. Культурные ценности семьи и их 
значение для старшеклассников.  
4. Профессиональная ориентация 
старших школьников. 

10 1 раз в 
четверть 

Чикунова З.В. 

1. Авторитет родителей, его источник и 
прочность. 
2. Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД)–миф или 
реальность?  
3. Правовая культура старшеклассника. 
4.  Ценностно-ориентированный портрет 
выпускника 

11 1 раз в 
четверть 

Сапарова Е.Н. 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 


