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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора  

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Презентация волонтерского движения 

школы  

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

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  

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  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь 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, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав 

5-9 ноябрь Учитель истории 



и свобод в школе и семье. 

Предметные недели  5-9 В течение года Учителя 

предметники 

Школьная спартакиада (по отдельно 

составленному плану) 

5-9 В течение года Учитель 

физкультуры 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Учитель истории 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: сбор  

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«А ну-ка, девушки!», выставка  

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-6 апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

5-9 май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

5-9 май Заместитель 

директора  



памяти у памятника «Павшим в годы 

войны»,  концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» и др. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора  

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 

директора  

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные 

руководители 

Белгородоведение 8-9 1 Кононова С.П. 

Общая физическая подготовка 5-9 1 Руднева И.Н. 

Урок здоровья 7 1 Руднева И.Н. 

Экология человека 8 1 Солодилова А.П. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6-7 1 Сасин В.И. 

Православная культура 5-9 1 Потемкина С.В. 

Школа дорожной безопасности 6 1 Руднева И.Н. 

Основы программирования 5-8 1 Волкова И.В. 

Функциональная грамотность 5 1 Кононова С.П. 

Функциональная грамотность 9 1 Солодилова А.П. 

Нравственные основы семейной жизни 10-11 1 Кононова С.П. 

 

Спортивна гимнастика 5-9 6 Руднева И.Н. 

Настольный теннис 5-9 6 Руднева И.Н. 

Путь к мастерству 5-9 4 Сасин В.И. 

Хоровое пение 5-9 2 Волкова И.В. 

Баскетбол 6-7 2 Руднева И.Н. 

Физика в задачах и экспериментах 7-9 1 Леонова В.В. 

Мир под микроскопом 7-9 1 Солодилова А.П. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ и ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора  

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

директора  

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 



руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель 

директора  

 

Дела, события, мероприятия Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

Направление Ответственные 

День знаний 1 сентября Личностное 

развитие 

заместитель 

директора 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция "Белый 

цветок" 

сентябрь Личностное 
развитие 

Классные 

руководители, 

старший 
вожатый 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

25-29 

сентября 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День пожилых людей Первые  

выходные  

октября  

Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День учителя 5 октября  Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

День Народного единства 4 ноября  Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Международный день толерантности 16 ноября Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Всемирный день Ребенка 20 ноября Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День Матери в России 26 ноября Личностное 

развитие 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Личностное 

развитие 

Классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 3 декабря Личностное 

развитие 

Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

День Героев Отечества  9 декабря Военно-

патриотическое  

Классные 

руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

День Конституции России 12 декабря Гражданская Классные 



активность руководители 

День российской науки 8 февраля Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Международный день родного языка 21 февраля Гражданская 

активность 

Учителя русского 

языка 

День Защитника Отечества 23 февраля Военно-

патриотическое 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

Международный женский день 8 марта Личностное 

развитие 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

День присоединения Крыма к России 18 марта Гражданская 

активность 

Классные 

руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

Всемирный День театра 27 марта Гражданская 

активность 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Единый день профориентации  3-я неделя 

марта 

Личностное 

развитие  

заместитель 

директора 

Всемирный День здоровья 7 апреля Личностное 

развитие  

заместитель 

директора, учитель 

физкультуры 

День космонавтики 12 апреля Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День местного самоуправления  21 апреля Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

Праздник весны и труда 1 мая Гражданская 

активность 

Классные 

руководители 

День Победы 9 мая Военно-

патриотическое 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая Гражданская 

активность 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Прием в юнармию май Военно-

патриотическое 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

юнармейского 

отряда 

Участие в проектах и акциях  В течение 

года 

 Заместитель 

директора,  

День защиты детей 1 июня Личностное 

развитие 

заместитель 

директора, 

начальник летнего 



лагеря 

День России 12 июня Гражданская 

активность 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День памяти и скорби 22 июня Личностное 

развитие 

заместитель 

директора 

 5-9 апрель Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Профориентационная неделя «Неделя 

без турникетов»  

2-6 декабря  5-9 Классные 

руководители 

Выставка творческих работ «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

В течение 

года 

5-9  Классные 

руководители 

Встречи на классных часах с 

представителями родительского 

сообщества  разных профессий 

 

В течении 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

День профориентации: Уроки 

успеха: моя будущая профессия" 

Октябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Анкетирование обучающихся с 

целью   выявления 

профнаправленности 

В течение 
года 

8-9 классы Классные 

руководители, 

педагог- 
психолог 

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций 
обучающихся 

В течение 
года 

8-9 классы Классные 

руководители 

Организация взаимодействия с 

профессиональными 

образовательными организациями: 

экскурсии в профессиональные 

образовательные организации, 

участие в днях открытых дверей 

В течение 
года 

7-9 классы Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Выставка творческих работ 
«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Ноябрь -
декабрь 

5-9 классы Классные 

руководители 

Встречи на классных часах с 

представителями родительского 

сообщества разных профессий 

Январь-
март 

5-9  классы Классные 

руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оповещение информации по 

школьному радио 

5-9 В течение года Классные 

руководители 



Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

ВОЛОНТЁРСТВО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Классы  

 

Ответственные 

 Ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый двор - 

чистая планета», «Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

В течение 

года 

5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Добрая суббота В течение 

года 

5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров  

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме культуры  5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей   5-9 В течение года Руководитель 

музея 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, предприятия 5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май  Учитель 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 5-9 В течение года Заместитель 



творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

директора 

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 

 

План общешкольных родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

(по отдельно составленному плану) 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный     

за проведение 

Организационное родительское 

собрание в 1 классе 

1 сентября Учебный кабинет Классный 

руководитель 
1 класса 

Единый день проведения 

классных родительских 

собраний для учащихся 1- 11 

классов 

3 сентября Учебные 
кабинеты 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Права ребенка – обязанности 

родителей. Воспитание 

толерантности    

в семье» 

17 декабря Кабинет 
информатики 

Директор школы, 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
«Актуальные вопросы 
профилактики негативных 
проявлений в подростковой   
среде» 

18 марта Кабинет 
информатики 

Директор школы, 
   заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Родительские лектории 
Тема Месяц Участники Ответственный 

«Внимание школьников. Пути 

повышения уровня 
внимания» 

Сентябрь  5-9 классы заместитель 
директора,  
кл. руководители 

«Своеобразие развития  детей» Декабрь 5-9 классы заместитель 
директора, 
кл. руководители 

«Организация свободного   

времени детей в период 
летних каникул» 

Май 5-8 классы заместитель 
директора, 
кл. руководители 

Психологические тренинги 

Тема Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

«Особенный ребенок. Сентябрь 5 Психолог, 



Адаптация. Взаимодействие 
семьи и школы» 

классные 

руководители 

«Одаренные дети. 
Технология работы и 

социально-психологическое 

сопровождение» 

 

Апрель 5-9 
 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

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  

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  

по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Дела, события, мероприятия Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения и 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Встречи с инспектором ГИБДД В течение 

года 

5-9 Заместитель 

директора, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Операция «Внимание, 
дети!» 

Сентябрь 5-9 Классные 
руководители 

Единые Дни безопасности Сентябрь-
май 

5-9 Классные 
руководители 

Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо»   

Сентябрь, 

апрель   

5 Руководитель 

отряда ЮИД,  

 Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного пути 

«Школа- дом»  

Сентябрь  5-9 Классные 

руководители, 

родители 

Акция "Внимание, дорога!" с участием Сентябрь 5-9 Руководитель 



инспектора ГИБДД Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Июнь 

отряда ЮИД, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Акция «Родительский патруль» в 

микрорайоне школы 

Сентябрь,  

апрель 

5-9 Руководитель 

отряда ЮИД,  

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Проведение тематических  викторин, 

игр, конкурсов, соревнований по ПДД. 

В течение 

года 

5-9 Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания, 

включающие вопросы:  

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

«Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

«Улица-подросток». 

«Родителям о безопасности дорожного 

движения». 

В течение 

года 

5-9 заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Апрель-май Отряд ЮИД  

(3-5) 

заместитель 

директора, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Декада безопасности дорожного 

движения.  

1-10 

сентября 

1-10 

декабря 

1-10 марта 

1-10 июня 

5-9 заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Я и дорога»  В рамках 

декады по 

БДД 

5-6 классные 

руководители 

Обновление уголков безопасности, 

Паспорта дорожной безопасности, 

схемы безопасного маршрута 

Сентябрь  5-9 Классные 

руководители 

Проведение инструктажей В течение 

года: 

по плану, 

по 

необходим

ости 

5-9 Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности 

Проведение открытых уроков 

совместно с сотрудниками МЧС по 

вопросам пожарной безопасности 

В течение 

года 

5-9 Заместитель 

директора, 

классные 



руководители 

Проведение учебных эвакуаций из 

здания ОУ с целью обучения алгоритму 

действий при пожаре. 

По 

отдельному 

графику 

5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Цикл бесед с целью пропаганды правил 

пожарной безопасности – «Пожарные 

ситуации и действия при них»: 

– горит телевизор; 

– пожар в квартире; 

– пожар в подъезде; 

– вспыхнула новогодняя ёлка; 

– пожар во дворе (горит мусор, тара, 

уголь); 

– человек горит; 

– пожар в транспорте; 

– запах газа в квартире. 

По 

индивидуал

ьным 

планам 

классных 

руководите

лей 

5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Оформление памяток по пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

проявлениям экстремизма и 

этносепаратизма 

В течение 

года 

 

5-9 Классные 

руководители 

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизму. 

В течение 

года 

 

5-9 Классные 

руководители 

Заседания Совета профилактики По 

отдельному 

плану 

 

5-9 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» Помнить, чтобы жить» 

Классные часы: 

«Всероссийский урок мира» 

«День памяти Беслана». 

3  сентября 1 – 11 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День правовой помощи детям 20 ноября 5-9 Социальный 

педагог 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся 

По 

отдельному 

плану 

 

5-9 Администрация, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Ноябрь  5-9  классные 

руководители 

Профилактические беседы с учащимися 

по поведению в общественных местах и 

праздничных мероприятиях 

В течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

17-21 

февраля 

5-9 Заместитель 

директора, 

классные 



руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактические беседы с учащимися 

по соблюдению техники безопасности в 

период каникул 

В канун 

каникул 

5-9 Классные 

руководители 

Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных 

этнических групп населения 

В течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

 

Распространение информации о работе 

Службы общероссийского  телефона 

доверия. 

В течение 
года 

5-9 классы Классные 

руководители 

Проведение тематических классных 

часов, формирующих у обучающихся 

такие понятия, как "ценность 

человеческой жизни", "цели и смысл 

жизни" 

В течение 
года 

5-9 классы Классные 

руководители 

Организация занятости учащихся 
"группы риска" в период каникул 

В течение 
года 

8-9 классы Классные 

руководители 

Проведение социально- 

психологического тестирования на 

добровольной основе обучающихся 7-х 

–11–х классов, направленное на 

профилактику незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь 7-9 классы Классные 

руководители, 

специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

 

 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Участники Ответственные 

Информационный 
классный час 

Первая неделя 
месяца 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Тематический классный 
час 

Вторая неделя 
месяца 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Тематический классный 
час 

Третья неделя 
месяца 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Тематический классный 
час 

Четвертая неделя 
месяца 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

Один раз в 

месяц согласно 

планам        ВР 

классных 
руководителей 

5-9 
классы 

Классные 

руководители 



Мониторинг занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях доп. образования. 

Сентябрь 5-9 
классы 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых 
делах 

Согласно плану 

ВР школы 

5-9 
классы 

Классные 

руководители 

Экскурсии Согласно плану 
ВР с классом 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Изучение классного 
коллектива 

В течение 
учебного года 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Адаптация 
первоклассников 

В течение 
учебного года 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Шефство пятиклассников В течение 
учебного года 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфеля 
обучающимися класса 

В течение года 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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