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Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа» 
 

Противотеррористическая 

акция «Голубь мира» 

Акция «Телефон доверия» 

День учителя 

1-11 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция «Я выбираю жизнь» 

Конкурс «ГТО: перезагрузка» 

Конкурс «Летопись природы» 

Акция «Протяни руку помощи» 

ко дню пожилого человека 

1-11 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция «Рука дружбы» 

День матери 

День волонтера 

1-11 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

День Конституции РФ 
 

Выборы в Совет 

Старшеклассников 

Новогодний калейдоскоп 

1-11 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Международный день спасибо, 

акция «Я говорю спасибо» 

Акция «Помнить, чтобы не 

повторить», приуроченная к 

блокаде Ленинграда и памяти 

Холокоста 

1-11 классы январь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Смотр-конкурс строя и песни 
 

Акция «В чем проявляется 

любовь» 

День защитника Отечества 

Акция «Кроссбукинг» 

1-11 классы февраль Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 



Цикл мероприятий «Мир 

начинается с мамы…» 

Акция «Гражданская оборона» 

Посвящение в гимназисты 

1-11 классы март Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ежегодная Детская 

профориентационная выставка 

1-11 классы апрель За Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

меститель директора 

по ВР 

Цикл мероприятий ко дню 

Победы 

Вахта памяти 
 

Акция «Бессмертный полк» 

1-11 классы май Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классное руководство (в соответствии с программами КТД и классных часов) 

    

Курсы внеурочной деятельности (в соответствии с планом внеурочной 

деятельности на учебный 2020-2021 год) 

    

Школьный урок (в соответствии с рабочими программами учебных предметов) 

    

Детские общественные объединения 

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

В соответствии с планом 

работы школьного спортивного 

клуба «Неудержимые» 

1 – 11 

классы 

В течение года Фролина Е.В. 

В соответствии с планом 

работы волонтерского отряда 

«Фортуна» 

9в В течение года Фролина Е.В. 

В соответствии с программой 

внеурочной деятельности 

«Дипломатический клуб» 

5 – 11 

классы 

В течение года Видакас С.Ф. 



В соответствии с планом 

работы отряда девочек-скаутов 

«Хранители» 

5 – 11 класс В течение года Петрова Л.А. 

В соответствии с планом работы 

отряда «ЮнАрмия» 

8 – 11 класс В течение года Петрова Л.А. 

Самоуправление 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Событийный дизайн «День 

знаний» 

8 – 11 

классы 

август Совет 

Старшеклассников 

Заседание Совета, 

планирование работы, 

рассмотрение актов и запросов 

 

 
Выборы актива ДО, актива класса. 

8 – 11 

классы 

сентябрь Совет 

Старшеклассников 

Радио-поздравление учителей, 

подарки ко Дню учителя 

8 – 11 

классы 

октябрь Совет 

Старшеклассников 

Акция «ВСЕМЫРОССИЯ» 

 

 

Общешкольный проект 

«Решаем ВМЕСТЕ» 

8 – 11 

классы 

ноябрь Совет 

Старшеклассников 

Заседание Совета, 

планирование  работы, 

рассмотрение актов и запросов, 

разработка проекта регламента, 

внесение изменений в 

положение о  совете 

старшеклассников 

Предвыборная кампания 

8 – 11 

классы 

декабрь Совет 

Старшеклассников 

Заседание Совета, 

планирование работы, 

рассмотрение актов и запросов, 

принятие регламента, выборы 

Председателя 

8 – 11 

классы 

январь Совет 

Старшеклассников 

Заседания Совета 8 – 11 

классы 

в течение года Совет 

Старшеклассников 



Посвящение в гимназисты 8 – 11 

классы 

март Совет 

Старшеклассников 

Организация традиционной 

промышленной выставки 

8 – 11 

классы 

апрель Совет 

Старшеклассников 

Организация мероприятий ко 

дню Победы 

8 – 11 

классы 

май Совет 

Старшеклассников 

Профориентация (в соответствием с планом профориентационной работы) 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Классные часы 1 – 11 

классы 

октябрь 
 

январь 

Классные 

руководители 

Профориентационные 

всероссийские уроки 

5 – 11 

классы 

в течение года Классные 

руководители 

Онлайн-тесты по 

профориентации 

8 – 11 

классы 

в течение года Педагог-психолог 

Билет в будущее 5 – 11 

классы 

ноябрь Педагог-психолог 

Профориентационные игры 5 – 11 

классы 

в течение года Педагог-психолог 

Тематические уроки в рамках 

учебной программы по предмету 

1 – 11 

классы 

в течение года Учителя-предметники 

Неделя наук 1 – 11 

классы 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Беседы с представителями 

ВУЗов, колледжей, 

представителями профессий 

8 – 11 

классы 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Групповые тренинги 7 – 11 

классы 

в течение года Педагог-психолог 

Ежегодная Детская 

профориентационная выставка 

1 – 11 

классы 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Информирование родителей по 

ключевым вопросам: 

«Безопасный интернет» 

1 – 11 

классы 

в течение года Классные 

руководители 



«Мой безопасный маршрут в 

школу» 

«Техника безопасности дома и 

на улице» 

«Детский суицид» 
 

«Профилактика употребления 

ПАВ» 

«Здоровое питание – здоровый 

образ жизни» 

«Агрессия: причина и 

последствия» 

«Взаимодействие семьи и 

школы» 

  Заместитель 

директора по ВР 

Родительское собрание 

«Образовательный процесс в 

2020-2021 году» 

1 – 11 

классы 

август Классные 

руководители 

Родительское собрание «Личный 

пример – лучший пример» 

1 – 11 

классы 

октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Родительское собрание «Итоги 

первого полугодия» 

1 – 11 

классы 

январь Классные 

руководители 

Родительское собрание «Итоги 

третьей четверти» 

1 – 9 

классы 

март Классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Предварительные итоги 

полугодия» 

10,11 

классы 

апрель Классные 

руководители 

Родительское собрание «Итоги 

года» 

1 – 9 

классы 

май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Оформление классного уголка 

«Наш класс в условиях 

пандемии» 

1 – 11 

классы 

первая половина 

сентября 

Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«День учителя» 

1 – 11 

классы 

вторая половина 

сентября 

Педагог-организатор 



Оформление рекреаций «Осень 

золотая» 

1 – 4 

классы 

первая половина 

октября 

Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы «Я 

выбираю жизнь» 

1 – 11 

классы 

первая половина 

октября 

Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«Летопись природа» 

1 – 11 

классы 

вторая половина 

октября 

Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«ГТО: перезагрузка» 

1 – 11 

классы 

первая половина 

ноября 

Педагог-организатор 

Трудовой десант 1 – 11 

классы 

вторая половина 

ноября 

Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«Рука дружбы» 

1 – 11 

классы 

вторая половина 

ноября 

Педагог-организатор 

Оформление рекреаций «День 

матери» 

1 – 4 

классы 

вторая половина 

ноября 

Педагог-организатор 

Событийный дизайн 

«Короновирус СТОП: спасибо 

врачам» 

1 – 11 

классы 

первая половина 

декабря 

Педагог-организатор 

Оформление классного уголка 

«Новогодний класс» 

1 – 11 

классы 

вторая половина 

декабря 

Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«Новогодний калейдоскоп» 

1 – 11 

классы 

вторая половина 

декабря 

Педагог-организатор 

Оформление рекреаций «Елочка, 

живи!» 

1 – 4 

классы 

вторая половина 

декабря 

Педагог-организатор 

Трудовой десант 1 – 11 

классы 

вторая половина 

декабря 

Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«Блокада Ленинграда» 

1 – 11 

классы 

январь Педагог-организатор 

Оформление классного уголка 

«Герои моей семьи» 

1 – 11 

классы 

февраль Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«Военный листок» 

1 – 11 

классы 

февраль Педагог-организатор 

Оформление рекреаций «Мир 

начинается с мамы» 

1 – 11 

классы 

март Педагог-организатор 

Трудовой десант 1 – 11 

классы 

  



Событийный дизайн школы 

«Промышленная выставка 2020» 

1 – 11 

классы 

март Педагог-организатор 

Трудовой десант 1 – 11 

классы 

март Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«Промышленная выставка 2020» 

1 – 11 

классы 

апрель Педагог-организатор 

Событийный дизайн школы 

«Великая отечественная 

война» 

1 – 11 

классы 

май Педагог-организатор 

Здоровьесбережение и профилактика правонарушений 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Инструктажи по ТБ 1 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия, организованные 

в рамках работы школьного 

спортивного клуба 

«Неудержимые» 

1 – 11 

классы 

В течение года 

согласно плану 

работы клуба 

Фролина Е.В. 

Беседы с привлечением врача- 

педиатра, нарколога, психолога 

по темам: 

«Здоровое питание» 
 

«Нет - зависимостям» 
 

«Здоровому телу – здоровый 

дух» 

«Способы эффективной 

защиты» 

8 – 11 

классы 

В течение года Педагог-организатор 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ 

8 – 11 

классы 

ноябрь Корунова И.В. 

Цикл мероприятий «Внимание 

дети!»: 

- обновление уголков и 

стендов; 

- составление безопасного 

маршрута в школу; 

1 – 11 

классы 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Педагог-организатор 
 

Заместитель 

директора 



- участие в тематических 

конкурсах и олимпиадах; 

-семинары с учителями 

(проведение единого урока, 

методические материалы); 

- беседы с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС. 

   

Конкурс «Безопасное колесо» 4, 8 классы По плану Фролина Е.В. 

Беседы с привлечением 

социального педагога, 

представителей ПДН: 

«Причины экстремизма» 
 

«Права и обязанности» 
 

«Нет безвыходных ситуаций» 
 

«Не сломай свою судьбу» 

1 – 11 

классы 

В течение года Педагог-организатор 

Заседания Совета по 

профилактике с приглашением 

обучающихся в зоне риска 

1 – 11 

классы 

По плану работы 

Совета по 

профилактике 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальная работа с 

обучающимися в зоне риска 

1 – 11 

классы 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный-педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование на выявление 

детей, склонных к 

употреблению ПАВ 

7 – 11 

классы 

Октябрь 

апрель 

Педагог-психолог 

Событийный дизайн классов и 

рекреаций 

1 – 11 

классы 

По плану 

классных часов и 

КТД 

Классные 

руководители 

 


