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Классное руководство 

 (в соответствии с индивидуальными планами работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(в соответствии с индивидуальными планами работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности  

Название  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Развитие функциональной грамотности обуч

ающихся» 

5-9 1 Сабитова Д.В. 

«Основы православной культуры» 5-7 1 Манаева Т.В. 

«Плавание» 5-9 1 Романова О.С. 

«Декоративно-прикладное искусство» 5-9 3 Хуртина Е.М. 

«Экологическая культура и здоровье человека» 5-7 1 Смирнова О.Н. 

«Заочный институт Позитивного Поведения              

(ЗИПоПо)» 

5-9 1 Манаева Т.В. 

«Шахматы» 5-9 1 Романова О.С. 

«Информационная безопасность, или на            

расстоянии одного вируса» 

8-9 1 Смирнова О.Н. 

«Смотрю на мир глазами художника» 8-9 1 Коновалова Е.Ю. 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские дни 5-9 в течение года Сабитова Д.В. 

«Родительский всеобуч» 6-9 в течение года Педагоги 

«Родительский форум» на официальном сайте 

школы 

5-9 в течение года Педагоги 

Телефонные звонки родителям, законным  

представителям несовершеннолетних 

5-9 1 раз в неделю Классные руководители, 

воспитатели 

Работа специалистов по запросу родителей 5-9 по необходим

ости 

Педагоги 

Участие родителей в педагогических  

советах 

5-9 по необходим

ости 

Бибинина С.Ю. 

Помощь родителей в подготовке и  

проведений общешкольных мероприятий  

воспитательной направленности 

5-9 по необходим

ости 

Головинова Л.Н. 

Индивидуальное консультирование 5-9 по необходим

ости 

Педагоги 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Деловая игра «Я-лидер» 5-9 сентябрь Леонова Е.А. 

Конкурс «Лучший класс» 5-9 в течение года Третьякова Е.Н. 

Леонова Е.А. 

Заседание совета воспитанников 5-9 ежемесячно Леонова Е.А. 

Заседание совета школы 5-9 1 раз в полуго Леонова Е.А. 
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дие 

День самоуправления 5-9 октябрь Леонова Е.А. 

Выпуск стенгазеты ко дню учителя 5-9 октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Выборы президента ученического самоуправ

ления 

5-9 октябрь Леонова Е.А. 

Акция «Забота» (ко дню пожилого человека) 5-9 ноябрь Леонова Е.А. 

Творческий конкурс «Письмо маме» 5-9 ноябрь Леонова Е.А. 

Акция «С заботой о птицах» 5-9 декабрь Санду Е.А. 

Акция «Укрась школу к Новому году» 5-9 декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

Волонтерский рейд «Снег борьба» 

(в помощь пожилым людям) 

5-9 январь Смирнова О.Н. 

Конкурс чтецов, посвященный дню 

Защитника Отечества 

5-9 февраль Холодова И.А. 

Подготовка к военно-спортивной игре 

«Зарница» 

5-9 февраль Солодкова Е.А. 

Романова О.С. 

Конкурс поздравительных плакатов, 

посвященных 8 марта 

5-9 март Классные руководители, 

воспитатели 

Операция «УЮТ» (уборка школьных 

территорий) 

5-9 апрель Филатова О.К. 

Мероприятие на знание ПДД «Дорожный 

капустник» 

5-9 апрель Хуртина Е.М. 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» 5-9 май Классные руководители, 

воспитатели 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время  

проведения 

Ответственные 

Открытый урок «Первые шаги к профориента

ции» 

7 10.09.2021 г. Сабитова Д.В. 

Участие с воспитанниками в проекте  

«Билет в будущее» 

5-9 сентябрь- 

ноябрь 

Сабитова Д.В.  

Онлайн мероприятие - день открытых дверей 

«Выбирая - думаем, выбрав готовимся» 

7-9 23.09.2021 г. Сабитова Д.В. 

Открытый онлайн урок на тему 

«Профессиональное образование - 

профессиональное будущее» 

5-9 29.10.2021 г. Сабитова Д.В.,               

Манаева Т.В. 

Большой урок на портале «Проектория» 5-9 30.10.2021 г. Сабитова Д.В. 

Видеоконференция «Открытый урок: IT-

сфера Самарской области» 

5-9 25.11.2021 г.  Сабитова Д.В. 

Всероссийский открытый урок «Шоу 

профессий»  

5-9 26.11.2021 г. Сабитова Д.В. 

Всероссийский открытый урок  

«Большая перемена»: больше, чем конкурс» 

5-9 30.11.2021 г.  Сабитова Д.В. 



 

4 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

воспитанников СУВУ 2021  

9  ноябрь-

декабрь 

Классный руководитель, 

воспитатель 

Всероссийский открытый урок «Шоу 

профессий» 

5-9 04.12.2021 г. Сабитова Д.В. 

Всероссийский открытый урок «Шоу 

профессий» «Натуральный продукт» 

5-9 08.12.2021 г. Сабитова Д.В. 

Всероссийский открытый урок «Шоу 

профессий «Поехали» 

5-9 10.12.2021 г. Сабитова Д.В. 

Zoom-конференция «Есть такая профессия» 5-9 10.12.2021 г. Сабитова Д.В. 

Всероссийский открытый урок «Шоу 

профессий» «Спуск на воду» 

5-9 21.12.2021 г. Сабитова Д.В. 

Всероссийский открытый урок «Шоу 

профессий»  

5-9 24.12.2021 г. Сабитова Д.В. 

Школьная научно-практическая конференция 

«Ученая сова» 

5-9 22.01.2022 г. Манаева Т.В. 

Мониторинг сайтов среднего 

профессионального образования (совместно с 

воспитанниками) 

5-9 февраль-май 

2022 г. 

Сабитова Д.В. 

Цикл мероприятий в рамках «Нескучной 

недели» 

5-9 март 2022 г. Манаева Т.В.,                

Сабитова Д.В. 

Областная профориентационная акция 

«Апрельские встречи» 

5-9 апрель 2022 г. Сабитова Д.В. 

Онлайн-мероприятия на портале 

«Проектория» 

5-9 май 2022 г. Сабитова Д.В.  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентирово

чное 

время  

проведения 

Ответственные 

«День знаний» 5-9 сентябрь Классные руководители 

Цикл мероприятий в рамках «Нескучной неде

ли» 

5-9 в дни каникул Педагоги 

Рейтинг достижений 5-9 ежемесячно Педагоги 

Заседания клуба нравственного развития 

ЗИПОПО (Заочный Институт  

ПОзитивного ПОведения):  

- «И гроза не всякому грозна» (безопасное 

поведение в ситуации пандемии) 

- «От гнилого сердца – гнилые слова»  

(профилактика злословия) 

- «Здоровье сгубишь – новое не купишь!»  

(профилактика вредных привычек) 

- «Спасибо деде за победу!» 

5-9 1 раз в 

четверть 

 

октябрь 2021г. 

 

декабрь 2021г. 

 

март 2022г. 

 

апрель 2022г. 

Манаева Т.В. 

Заседания интеллектуального клуба 

«Котелок» по темам: 

- «И значит нам нужна одна победа»  

- «Была бы охота – заладиться всякая работа» 

(профориентация) 

- «От пирамид до черепков – свидетельства 

иных эпох» (2021 год - год музеев) 

- «Тихо! Идет экзамен» 

5-9 в течение года Манаева Т.В. 
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«День здоровья» 5-9 1 раз в 

четверть 

Романова О.С. 

«Мы готовы к ГТО» 5-9 октябрь-

апрель 

Романова О.С. 

Фестиваль творчества «Две звезды» 5-9 октябрь Манаева Т.В. 

Хуртина Е.М. 

«День самоуправления» 5-9 октябрь Леонова Е.А. 

«День матери» 5-9 ноябрь Классные руководители 

«Новогоднее представление» 5-9 декабрь Классные руководители 

Заседания дискуссионного киноклуба 

«Открытый показ» 

5-9 в течение года Смирнова О.Н. 

Школьная научно-практическая конференция 

«Сова» 

5-9 январь Манаева Т.В. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 февраль Романова О.С. 

«Лыжня России» 5-9 февраль Романова О.С. 

«День защитника Отечества» 5-9 февраль Классные руководители 

«Масленица» 5-9 март Классные руководители 

Дни профилактических мероприятий 5-9 в течение года Педагоги 

Фестиваль «ГТО» 5-9 март, июнь Романова О.С. 

Субботник 5-9 апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Интеллектуальная игра «Знаем русский» 5-9 апрель Холодова И.А. 

«Морской бой» 5-9 май Романова О.С. 

«Последний звонок» 5-9 май Классные руководители 

«Выпускной» 5-9 июнь Классные руководители 

Участие в акциях: 

- акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; 

-акция «Культурный марафон»; 

- акции «Сильные духом»; 

-акции «Добрые уроки»; 

-акции «Урок безопасности» и др. 

5-9 в течение года Педагоги 

Участие воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнований различного уровня 

5-9 в течение года Головинова Л.Н.  

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время  

проведения 

Ответственные 

Отряда Юных Инспекторов Движения «Перекресток» 

Организация работы отряда ЮИД 5-9 август Хуртина Е.М. 

Акция «Возьми ребёнка за руку» 5-9 август Головинова Л.Н. 

Хуртина Е.М. 

День безопасности (ПДД, викторины и  

беседы о правилах езды на роликах,  

скейтбордах, велосипедах и других  

средствах передвижения) 

5-9 Один раз в  

четверть 

Хуртина Е.М. 

Воспитательная беседа «Светоотражающие эл

ементы, безопасный путь» 

5-9 сентябрь Хуртина Е.М. 

Участие в школьном капустнике по ПДД 

«Правила дорожные детям знать положено» 

5-9 апрель Хуртина Е.М. 
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Воспитательная беседа «Закон и дорога» 5-9 ноябрь Хуртина Е.М. 

Общешкольное мероприятие «Дорога без 

опасности» 

5-9 декабрь Хуртина Е.М. 

Составление безопасного маршрута от школы 

до дома «Дорога домой» 

5-9 декабрь Хуртина Е.М. 

Участие в конкурсах по ПДД разного  

уровня 

5-9 в течение года Хуртина Е.М. 

Игра – викторина по ПДД «Если ты, 

спешишь в пути»  

5-9 январь Хуртина Е.М. 

Конкурс рисунков и поделок «Светофор- наш 

лучший друг» 

5-9 январь Хуртина Е.М. 

Социальная акция «Письмо водителю» 5-9 февраль Хуртина Е.М. 

Конкурс чтецов по ПДД 5-9 в течение года Хуртина Е.М. 

Практическое занятие с обучающимися по 

оказанию пострадавшим первой медицинской 

помощи 

5-9 апрель Медицинский 

 работник 

Профилактическое мероприятие  

«У безопасности нет каникул» 

5-9 май Хуртина Е.М. 

Волонтерское общественное объединение  

«Добровольческий отряд». 

Организация и просмотр фильмов  

всероссийского кинофестиваля «Перерыв на к

ино» 

5-9 в течение года Смирнова О.Н. 

Акция «Знание – сила» 5-9 сентябрь Смирнова О.Н. 

Акция «Красная лента» 5-9 декабрь Смирнова О.Н. 

Акция «Хочу сказать Спасибо…» 5-9 январь Смирнова О.Н. 

Просветительская акция «Береги персональны

е данные с молоду» 

5-9 январь Смирнова О.Н. 

Городское/областное/всероссийское  

мероприятие «Доброволец года» 

5-9 по плану  

организаторов 

Смирнова О.Н. 

Акция «Спешите делать добрые дела» 5-9 февраль Смирнова О.Н. 

Акция «Час Земли» 5-9 март Смирнова О.Н. 

Акция «День Земли» 5-9 апрель Смирнова О.Н. 

Областная акция «Календарь добрых дел» 5-9 в течение года Смирнова О.Н. 

Акция «Георгиевская лента» 5-9 май Смирнова О.Н. 

Всероссийский конкурс «Лучший 

эковолонтерский отряд» 

5-9 июль-сентябрь Смирнова О.Н. 

Участие в акциях Штаба ресурсного центра ра

звития добровольчества г. Октябрьска 

5-9 в течение года Смирнова О.Н. 

Участие в акциях Ресурсного центра развития 

добровольчества Самарской области 

5-9 в течение года Смирнова О.Н. 

Участие в акциях и мероприятиях 

«Волонтёры Победы» 

5-9 в течение года Смирнова О.Н. 

Участие в акциях Неправительственного 

экологического фонда им. В.И. Вернадского 

5-9 в течение года Смирнова О.Н. 

Военно-патриотический отряд «ЮНАРМИЯ» 

Формирование юнармейского отряда 5-9 сентябрь Смирнова О.Н. 
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Мероприятия, организованные   в рамках 

Парада Памяти 

5-9 октябрь классные руководители, 

воспитатели 

Уроки Мужества «Живая память»,   

«День героев Отечества» 

5-9 декабрь классные руководители, 

воспитатели 

Линейка-построение, приуроченная к дням 

воинской славы России 

5-9 в течение года классные руководители, 

воспитатели 

Урок мужества «Эхо Афганской войны» 5-9 февраль Смирнова О.Н. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 февраль Романова О.С. 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 апрель классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» 5-9 май классные руководители, 

воспитатели 

Школьный спортивный клуб «Чемпион» 

«Веселые старты»  5-9 сентябрь Романова О.С. 

Товарищеская встреча с гостями по футболу 5-9 октябрь Романова О.С. 

«Мы готовы к ГТО» 5-9 октябрь Романова О.С. 

Школьный турнир по шашкам 5-9 ноябрь Романова О.С. 

Товарищеская встреча с гостями по 

волейболу 

5-9 ноябрь Романова О.С. 

Школьный турнир по дартс 5-9 ноябрь Романова О.С. 

Соревнования по настольному теннису 5-9 декабрь Романова О.С. 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

5-9 декабрь Романова О.С. 

Школьный турнир по шахматам 5-9 январь Романова О.С. 

Товарищеская встреча с гостями по 

волейболу 

5-9 февраль Романова О.С. 

Товарищеская встреча с гостями по 

баскетболу 

5-9 март Романова О.С. 

Эстафета, посвященная Дню Победы 5-9 апрель Романова О.С. 

Спортивная игра «Морской бой» 5-9 май Романова О.С. 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 7-9 1 раз в квартал Редакционная  

коллегия 

Работа школьного медиа-центра 8-9 в течение года Смирнова О.Н. 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной 

5-9 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 
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территории 

Благоустройство кабинетов, 

 игровых комнат 

5-9 в течение года  Классные руководители, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной территории,  

разбивка клумб 

5-9 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

5-9 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в конкурсах различного уровня 5-9 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Воспитательское руководство 

(в соответствии с индивидуальными планами работы воспитателей) 

Профилактика социально-негативных явлений 

(в соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы социально-

психологической службы, планами воспитательной работы классных руководителей) 
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